
УТВЕРЖДАЮ 
 
 

Проректор по УР Седых В.А. 
 

ОТЧЕТ от 28.03.09 г. 
по внутреннему аудиту № 4 ФГОУ ВПО НГАВТ 

Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

Отсутствуют подписи 
преподавателей в за-
четно-
экзаменационных ве-
домостях 

 4.2.4. 

Ознакомить и выполнять 
процедуры СТП «Монито-
ринг учебного процесса». 
Не принимать не заполнен-
ные ведомости. 

10.02.2009 

 

Администрации 
Академии (ООТ 
и З) ускорить 
процедуру за-
купки информа-
ционных стендов 
для факультета. 

   

Деканат гидро-
технического 
факультета 

 

КИС УЗ: частые 
сбои в работе 
программы; нет 
возможности вы-
вода на печать 
учебной карточ-
ки; невозможно 
задать информа-
цию по подгруп-
пе. 

   

Малыгин В.Н 

Кафедра водных 
изысканий и 
гидрогеологии 

В рабочих программах 
количество часов не 
соответствует учебным 

 7.3.4 
Изменить количество часов 
в РП в соответствии с учеб-
ным планом. выполнение 

31.10.2009 Седых В.А. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

планам (указана лиш-
няя информация о те-
кущей нагрузке, кото-
рая зависит от контин-
гента и календаря) 

процедуры СТП «Планиро-
вание и проектирование». 
Своевременная корректи-
ровка учебно-методической 
литературы в РП. 
Установить единую форму 
журнала посещаемости за-
нятий (на кафедре). 

В рабочих программах 
отсутствует список ли-
тературы новых изда-
ний. 

 4.2.4. Внести изменения в РП и 
утвердить их. 01.05.2009 

Отсутствие подписи  
зав.кафедрой в экзаме-
национных билетах по 
контролю остаточных 
знаний по дисциплине 
«Гидравлика». 

 4.2.4. 
Проставить подпись 
зав.кафедрой в экзаменаци-
онных билетах. 

17.03.2009 

Отсутствует аттестация 
преподавателей по ито-
гам года в индивиду-
альных планах работы. 

 4.2.4. Проставить отметки об ат-
тестации. 17.03.2009 

Кафедра водных 
путей, гидравли-
ки и гидроэколо-
гии 

В плане-отчете кафед-
ры нет отметок о вы-
полнении (план мате-
риально-технического 
развития кафедры). 

 4.2.4. Проставить отметки о вы-
полнении в плане кафедры. 17.03.2009 

Ботвинков 
В.М. 

Кафедра защиты 
водохозяйствен-
ных сооружений 
от чрезвычайных 
ситуаций 

В рабочей программе 
«Организация и веде-
ние аварийно-
спасательных работ» 
не внесены методиче-
ские указания, издан-

 7.3.4 

Внести необходимые изме-
нения. 
Выполнение процедур СТП 
«Планирование и проекти-
рование учебного процес-
са». 

09.03.2009 Пивон Ю.И. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

ные в 2005 г. 

 

План материаль-
но-технического 
обеспечения вы-
полнен на 10 %. 

   Кафедра строи-
тельного произ-
водства, конст-
рукции и ланд-
шафтной эколо-
гии  

Программа КИС 
УЗ не установле-
на на ПК кафед-
ры. 

   

Бик Ю.И. 

Учебные пособия, из-
данные в 2003-2005 г.г. 
не внесены в список 
рекомендуемой лите-
ратуры в УМК соот-
ветствующей дисцип-
лины (Теоретическая 
механика для специ-
альности 180101 и др.) 

 7.3.4 

Внести необходимые изме-
нения в РП дисциплины. 
Выполнение процедуры 
СТП «Планирование и про-
ектирование учебного про-
цесса». 

09.04.2009 

Устаревшие методиче-
ские указания не име-
ют идентификацион-
ных отличий. 

 4.2.3 

Разработать способы иден-
тификации и отличитель-
ные особенности литерату-
ры используемой для ин-
формации. 

 

Кафедра теоре-
тической меха-
ники 

 

Закончить разра-
ботку компью-
терной програм-
мы по дисципли-
не: «Теоретиче-
ская механика» 
раздел «Динами-
ка». 

   

Гордеев О.И. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

 

Положительная 
практика: еже-
годно издаются 
методические 
пособия. 

   

В индивидуальных 
планах работы препо-
давателей отсутствуют 
отметки о выполнении 
и аттестации за 2007-
2008 уч.г. 

 4.2.4. 

Поставить отсутствующие 
записи. 
Ознакомить с процедурой 
СТП «Управление запися-
ми». 

09.03.2009 

 

Обеспечить дос-
таточную темпе-
ратуру воздуха в 
помещениях ка-
федры. 

   
Кафедра фило-
софии и права 

 

Не выделять за-
четную и экзаме-
национную сес-
сию (объеди-
нить). 

   

Лихачев Г.Д. 

Кафедра гидро-
сооружений, 
портов и надеж-
ности сооруже-
ний 

Учебное пособие, из-
данное в 2007 году не 
внесено в список реко-
мендованной литера-
туры в УМК соответ-
ствующей дисциплины 
(«Устройство и обору-
дование транспортных 
узлов», «Гидротехни-
ческие сооружения

 7.3.4 Внести необходимые изме-
нения в РП дисциплины. 
Выполнение процедур СТП 
«Планирование и проекти-
рование учебного процес-
са». 

09.03.2009 Сорокин Е.М. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

ния»). 
Не подведены итого-
вые данные в зачетно- 
экзаменационной ве-
домости (дисциплина: 
Воднотранспортные 
сооружения ГЭ-41, 7 
семестр) 

 4.2.4. Внести необходимые зна-
чения. 09.03.2009 

 

Недостаточное 
количество эк-
земпляров учеб-
ника «Инженер-
но-
мелиоративные 
сооружения» - М. 
1998 в библиоте-
ке НГАВТ. 

   

Деканат судо-
механического 
факультета 

В экзаменационных 
ведомостях не запол-
нены фамилии препо-
давателей. 

 4.2.4. 

Проставить недостающие 
отметки. 
На Совете факультета озна-
комить сотрудников с за-
полнением ведомостей. 

15.03.2009 Лезин Д.Л. 

Отсутствуют отметки о 
выполнении в темати-
ческом плане за 2007 г. 

 4.2.3. 

Проставить недостающие 
отметки. Ознакомиться с 
процедурой ведения доку-
ментации. 

15.03.2009 
Кафедра судовых 
двигателей внут-
реннего сгорания Нет подписи 

зав.кафедрой в экзаме-
национных билетах. 

 4.2.3. 

Проставить недостающие 
отметки. Ознакомиться с 
процедурой ведения доку-
ментации. 

15.03.2009 

Юр Г.С. 

Кафедра теории 
и устройства ко-
рабля Отсутствуют подписи 

преподавателей в экза-
менационной ведомо-

 4.2.3. Проставить недостающие 
отметки. Ознакомиться с 
процедурой ведения доку-

15.03.2009 Вьюгов В.В, 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

сти. ментации. 

Индивидуальные пла-
ны не утверждены 
зав.кафедрой. 

 4.2.3. 

Проставить недостающие 
отметки. Ознакомиться с 
процедурой ведения доку-
ментации. 

15.03.2009 

Не заполняется журнал 
взаимного посещения.  4.2.4. 

Проставить недостающие 
отметки. Ознакомиться с 
процедурой ведения доку-
ментации. 

15.03.2009 

В УМК хранятся мето-
дические указания не 
используемые в учеб-
ном процессе. 

 4.2.3 Ознакомиться с процедурой 
ведения документации. 15.03.2009 

Кафедра теории 
механизмов и 
деталей машин Не утвержден план ме-

роприятий по устране-
нию замечаний. 

 4.2.3. 

Проставить недостающие 
отметки. Ознакомиться с 
процедурой ведения доку-
ментации. 

15.03.2009 

Барановский 
А.М. 

Кафедра термо-
динамики и су-
довых энергети-
ческих установок

     Сисин В.Д. 

Нет отметок о выпол-
нении в плане изданий 
учебно-методической 
литературы на 2008 г. 

 4.2.3. 

Проставить недостающие 
отметки. Ознакомиться с 
процедурой ведения доку-
ментации. 

15.03.2009 
Кафедра техно-
логии металлов и 
судостроения Не отметок о выполне-

нии в индивидуальных 
планах преподавате-
лей. 

 4.2.3. 

Проставить недостающие 
отметки. Ознакомиться с 
процедурой ведения доку-
ментации. 

15.03.2009 

Токарев А.О. 

Кафедра инже-
нерной экологии На отдельных приказах 

и распоряжениях от-
 4.2.3. Проставить недостающие 

отметки. Ознакомиться с 
15.03.2009 Зайцев В.П. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

сутствуют подписи оз-
накомления. 

процедурой управлением 
документами. 

В плане развития мате-
риальной базы не ука-
зан план выполнения. 

 4.2.3. 

Проставить недостающие 
отметки. Ознакомиться с 
процедурой ведения запи-
сями. 

15.03.2009 

В УМК много неакту-
альных документов.  4.2.3. 

7.5.1. 
Ознакомиться с процедурой 
управлением документами. 15.03.2009 

 

Отсутствует спе-
циализированная 
лаборатория по 
БЖД. 

   

Нет отметок о выпол-
нении в плане воспита-
тельной работы за 
2007-2008 уч.г. Отсут-
ствует план воспита-
тельной работы на те-
кущий учебный год. 

 4.2.4. 
5.4.2 

Проставить недостающие 
отметки. Разработать от-
сутствующий план. Озна-
комиться с СТП «Преду-
преждающие действия». 

11.03.2009 

Нет записи подтвер-
ждающей реагирование 
со стороны деканата на 
низкий балл по кон-
трольной недели (1 се-
местр, СВУ-11) 

 4.2.4. 
Ознакомиться с процедурой 
СТП «Управление несоот-
ветствующей продукцией». 

11.03.2009 

Не предоставлен план 
развития процессов 
(план-отчет). 

 8.2.3. 
4.2.3. 

Провести консультативное 
обучение специалиста по 
УМР. 

11.03.2009 

Деканат судово-
дительского 
факультета 

 Данные кон-
трольной недели 
с кафедр ТУК, 
информатика 
предоставлены с 

   

Саленек В.В. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

опозданием. 

 

Выплачивать 
стипендию всем 
успевающим 
студентам (бюд-
жетникам). 

   

Кафедра ино-
странных языков  

Утвердить еди-
ную форму и по-
рядок сдачи в де-
канат зачетно- 
экзаменацион-
ных ведомостей 
для всех факуль-
тетов. 

   Мартынова 
Е.И. 

В зачетно- экзаменаци-
онных ведомостях су-
домеханического и су-
доводительского фа-
культета не всегда сто-
ит подпись декана. 

 4.2.4   

 

Руководитель 
подразделения на 
проверке не при-
сутствовал. 

   

Должностные инструк-
ции зав.кафедрой не 
подписаны деканом 
факультета. 

 4.2.3 

Поставить недостающие 
подписи. Ознакомиться с 
процедурой СТП «Управ-
ление документацией». 

04.03.2009 

Кафедра судово-
ждения 

В рабочих программах: 
Навигация и лоция, 
Мореходная астроно-
мия шифр специально-
сти не соответствует 

 4.2.3 Внести изменения в рабо-
чие программы. 04.03.2009 

Сичкарев В.И. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

действительности. От-
сутствует подпись де-
кана. 
Нет подписи 
зав.кафедрой на вопро-
сах по контролю оста-
точных знаний. 

 4.2.4. Поставить подпись 
зав.кафедрой. 17.03.2009 

 

Не выполняется 
план материаль-
но- технической 
базы кафедры 
(замены пола в 
зале). 

   

Кафедра физвос-
питания и спорта 

 Нет выхода в ин-
тернет.    

Байков Е.П. 

Нет отметок о выпол-
нении в плане-отчете 
кафедры за 2007-2008 
уч.г. 

 4.2.4. 

Поставить недостающие 
записи. Ознакомиться про-
цессами СТП «Управление 
записями». 

11.03.2009 

Кафедра техни-
ческих средств 
судовождения 

В рабочих программах 
дисциплин кафедры не 
внесены изданные в 
2006-2008 уч.годах 
учебно-методические 
пособия. 

 7.3.4 Внести необходимые изме-
нения. 11.03.2009 

Березенцев 
Ю.С. 

Деканат элек-
тромеханиче-
ского факульте-
та 

 

Усовершенство-
вать программу 
КИС УЗ (не уст-
раивает интер-
фейс, нет воз-
можности вывода 
на печать учеб-
ных карточек). 

   Жаров Д.В. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

Кафедра инфор-
мационных сис-
тем 

Отсутствует ознакоми-
тельная подпись пре-
подавателя в должно-
стной инструкции. 

 4.2.4. 
Ознакомиться с должност-
ной инструкцией, подпи-
сать. 

17.03.2009 Голышев Н.В. 

В графиках замены 
преподавателей отсут-
ствует подписи препо-
давателей и 
зав.кафедрой. 

 4.2.4. 
Ознакомить сотрудников с 
процедурой ведения запи-
сей. 

02.03.2009 

Не определены сроки 
выполнения в плане 
развития процессов. 

 4.2.3. 
5.4.2 

Установить сроки выпол-
нения процессов. 02.03.2009 

 

Не выполняются 
заявки кафедры 
на мебель и ла-
бораторное обо-
рудования. 

   

Кафедра инже-
нерной графики 
и компьютерного 
моделирования 

 

На кафедре две 
лаборатории 
компьютерной 
графики без за-
ведующего. 

   

Коротков С.Н. 

Нет отметок о выпол-
нении плана развития 
материально-
технической базы. 

 4.2.4. 

Проставить отметки о вы-
полнении плана.  
Ознакомиться с процедурой 
СТП «Управление запися-
ми». 

02.03.2009 Кафедра сопро-
тивления мате-
риалов и подъ-
емно-
транспортных 
машин  

Не выполняется 
план материаль-
но-технического 
развития кафед-
ры. 

   

Глушков С.П. 

Кафедра физики В рабочих программах  4.2.3. Актуализировать список 02.03.2009 Сигимов В.И. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

нет ссылок на новую 
методическую литера-
туру. 

литературы в рабочих про-
граммах. 

и химии 
Нет подписей препода-
вателей в экзаменаци-
онных ведомостях. 

 4.2.4. 

Проставить подписи. Озна-
комить сотрудников кафед-
ры с процедурой СТП 
«Управление записями». 

02.03.2009 

Нет подписей препода-
вателей в экзаменаци-
онных ведомостях 
(Урбас И.С., Палагуш-
кин Б.В.) 

 4.2.4. 
Ознакомить сотрудников 
кафедры с процедурой СТП 
«Управление записями». 

02.03.2009 

Количество часов в ра-
бочей программе не 
соответствует учебным 
планам («Экономика и 
организация производ-
ства электроприводов», 
разница с учебным 
планом 2 часа). 

 4.2.3. 
Провести коррекцию часов 
в соответствии с учебным 
планом. 

14.02.2009 Кафедра элек-
трооборудования 
и автоматики 

 

Необходима до-
полнительная 
ставка 
зав.лаборатории 
(на девять лабо-
раторий кафедры 
два заведующих).

   

Палагушкин 
Б.В. 

Кафедра элек-
троэнергетиче-
ских систем и 
электротехники 

Не представлена рабо-
чая программа по дис-
циплине «Электротех-
ника и основы элек-
троники». 

 4.2.3. 
Провести инструктаж по 
управлению документаци-
ей. 

18.03.2009 Горелов В.П. 

Деканат фа- Не идентифицирован  4.2.3. Идентифицировать учеб- 02.03.2009 Носов В.П. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

учебный план специ-
альности ОП и уста-
ревшие учебные пла-
ны. 

ные планы и устаревшие 
учебные планы. 

 

В программе 
КИС УЗ нет воз-
можности учи-
тывать микросес-
сии, нет возмож-
ности составить 
академическую 
справку, учеб-
ную карточку. 

   
культета 
управления на 
водном транс-
порте 

 

Статический 
учет данных ве-
дется в элек-
тронном вариан-
те, строятся на-
глядные графики.

   

Отсутствует план раз-
вития процессов за 
2007-2008 уч.г. 

 5.4.2. 
8.2.3. 

Коррекция: распечатать 
план процессов за 2007-
2008 уч.г. 

02.03.2009 

В рабочей программе 
по дисциплине «Поли-
тология» невозможно 
идентифицировать 
специальность. 

 7.3.4. 
Исправить номера специ-
альностей в соответствии с 
учебным планом. 

11.02.2009 Кафедра истории 
и теории обще-
ства 

 

Разработать и 
установить еди-
ную форму жур-
нала учета посе-
щаемости. 

   

Олех Г.Л. 

Кафедра высшей  Разработать    Линевич О.И. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

математики форму журнала 
учета посещае-
мости студентов 
единого образца. 

Обнаружены устарев-
шие учебные планы.  4.2.3. Заменить учебные планы на 

актуальные. 02.03.2009 

В экзаменационных 
ведомостях отсутству-
ют подписи преподава-
телей. 

 4.2.4. 
Ознакомить преподавате-
лей с процедурой заполне-
ния ведомостей. 

02.03.2009 

Кафедра вычис-
лительной мате-
матики и техни-
ки 

 

Обновить про-
граммное обес-
печение, ПЭВМ 
в компьютерных 
классах. Заку-
пить лицензион-
ное программное 
обеспечение 
(MathCad, VB). 

   

Умрихин В.П. 

В плане издания учеб-
но-методической лите-
ратуры отсутствуют 
отметки о выполнении. 

 4.2.4. 

Проставить в плане издания 
отметки о выполнении. Оз-
накомить сотрудников ка-
федры с процессом управ-
ления документами. 

02.03.2009 Кафедра управ-
ления работой 
портов и ком-
мерческой экс-
плуатации В рабочих программах 

есть ссылки на уста-
ревшую литературу. 

 4.2.3 
Актуализировать список 
литературы в рабочих про-
граммах. 

02.03.2009 

Лоскутов Е.Н. 

Кафедра управ-
ления работой 
флота 

В рабочей программе 
есть ссылки на уста-
ревшую литературу. 

 4.2.3. 
Актуализировать список 
литературы в рабочих про-
граммах. 

02.03.2009 Зачесов В.П. 

Кафедра эконо-
мики и марке-
тинга 

 
Обновить про-
граммное обес-
печение. 

   Рогачевский 
А.М. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

План заявок на 
материально-
техническое 
обеспечение вы-
полняются не в 
полном объеме. 

В должностных инст-
рукциях отсутствует 
подпись утверждения 
зав.кафедрой. 

 4.2.3. 

Утвердить зав.кафедрой 
должностные инструкции. 
Ознакомить сотрудников с 
процедурой управления до-
кументацией. 

02.03.2009 
Кафедра эконо-
мики транспорта 
и финансов В рабочей программе 

отсутствует ссылка на 
вновь изданное учеб-
ное пособие. 

 4.2.3. 
Ознакомить сотрудников с 
процедурой управления до-
кументацией. 

02.03.2009 

Путилова Н.Н. 

Кафедра эконо-
мики труда и хо-
зяйственной дея-
тельности 

В рабочей программе 
отсутствует ссылка на 
вновь изданное учеб-
ное пособие. 

 4.2.3. 
Ознакомить сотрудников с 
процедурой управления до-
кументами. 

02.03.2009 Овсянников 
А.С, 

Деканат дову-
зовской подго-
товки 

 

Внести измене-
ние в СТП «Про-
ведение набора 
студентов», в 
связи с измене-
ниями правил 
приема. 

   Нагибин В.М. 

Отсутствуют рабочие 
программы по практи-
ке ГТФ и ЭМФ 

  Запросить рабочие про-
граммы в деканатах. 16.03.2009 

Отдел менедж-
мента качества и 
маркетинга  

Обратить внима-
ние на выполне-
ние плана вне-
дрения СМК на 

   

Ришко Ю.И. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

НЗФ и НКРУ. 
Учебно-
методическое 
управление 

     Николаев А.Г. 

Учебно-
методический 
отдел 

     Ярославцева 
А.С, 

Общий отдел      Степанова Н.А. 

Управление кад-
рами и делами  

В приложении к 
стандарту 
«Управление 
персоналом» из-
менить форму 
трудового дого-
вора с учетом 
новой системы 
оплаты труда. 

   Долгих В.П, 

Издательство      Титов С.В. 
Отсутствует план 
улучшения процесса 
организации торгов. 

 5.4.1 
Составлен план улучшения 
процесса организации тор-
гов. 

16.04.2009 

отсутствуют критерии 
оценки работы.  5.4.1 Разработаны критерии 

оценки работы. 16.04.2009 

 

Обсудить и раз-
работать страте-
гические планы 
материально-
технического 
снабжения и по-
вышения квали-
фикации на 3-5 
лет. 

   

Отдел организа-
ции закупок и 
проведения тор-
гов 

 Обсудить и раз-    

Алехин А.А. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
МС ISO 

9001:2000 

Корректирующие дейст-
вия 

Сроки 
проведения 

КД 
Ответственный 

работать страте-
гический план по 
изменению шта-
та. 

Центр перепод-
готовки и повы-
шения квалифи-
кации 

     Щербакова 
Т.О. 

Центр информа-
ционных техно-
логий 

     Клименко С.Ф. 

Библиотека       
АХЧ       

Метрологическая 
служба 

     Егоров В.Г. 

 
 
 

 

Начальник УКиСП Ришко Ю.И. 

 

Ведущий аудитор Романов М.Н. 

 

Ведущий аудитор Коновалов В.В. 
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