
 
РЕШЕНИЕ 

Ученого Совета академии  
от 15.05.2006 по вопросу  

О внедрении системы менеджмента качества (СМК)  
академии водного транспорта. 

 
Заслушав выступление зам. начальника УМУ по СМК Ришко Ю.И., по 

результатам внутреннего аудита СМК академии, проведенного с 24 по 
28 апреля 2006 года (отчеты по внутреннему аудиту и анализу требований 
потребителей прилагаются), совет отмечает: 
− образовательный процесс академии на сегодняшний день выполняется в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО и в целом удовлетворяет 
требованиям предприятий и организаций отрасли; 

− при разработке основных образовательных программ специальностей 
необходимо учитывать требования и пожелания потребителей 
образовательных услуг к уровню подготовки специалистов; 

− учебный процесс по дневной форме обучения и все его составляющие 
проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов и 
документов системы менеджмента качества (СТП и МИ); 

− представленные в отчете по внутреннему аудиту предложения по 
изменению деятельности подразделений являются целесообразными с 
точки зрения улучшения качества образовательного процесса; 

− выявленные несоответствия действительно являются недостатками, 
требующими устранения; 

− организацию проведения внутреннего аудита СМК академии считать 
удовлетворительной; 

− действия внутренних аудиторов соответствовали требованиям 
документов СМК и не вызвали нареканий со стороны сотрудников 
подразделений; 

 

СОВЕТ ПОСТАНОВИЛ: 
1 Организацию СМК и ее функционирование в академии считать 

удовлетворительной. 
2 Руководителям всех кафедр и подразделений академии, 

вовлеченных в СМК, представленные отчеты принять к сведению. В случае 
обнаружения аналогичных несоответствий принять меры к их устранению. 

3 Деканам факультетов при разработке основных образовательных 
программ (учебных планов, учебно-методических комплексов дисциплин, в 
том числе дисциплин по выбору и факультативов) по новым ГОС ВПО 
учесть представленные требования и пожелания предприятий отрасли 
водного транспорта и смежных отраслей к уровню подготовки и 
специальным знаниям выпускников. 



4 Учебно-методическому управлению (Николаеву А.Г.): 
 в срок до 30.05.06 обеспечить наличие Устава академии (новая 
редакция) в структурных подразделениях, задействованных в СМК; 

 в срок до 02.06.06. предоставить все необходимые нормативные 
положения академии, регламентирующие учебный процесс по 
письменным запросам руководителей подразделений. 

5 Всем подразделениям, вовлеченным в систему менеджмента 
качества, выполнить корректирующие действия в соответствии с листами 
несоответствий по внутреннему аудиту. Отчет о выполнении 
корректирующих действий представить в УМУ (Ришко Ю.И.) в срок до 
25.05.06. Отчет оформить в соответствии со стандартом СМК.СТП.8.5.2-06-
001-2006 «Корректирующие действия». 

6 Зам. начальника УМУ по СМК (Ришко Ю.И.) организовать 
дополнительные предсертификационные проверки СМК кафедр, 
неохваченных проведенным внутренним аудитом. Срок до 25.05.06. 
 
 
Председатель      И.А. Рагулин 
 
 
Ученый секретарь     А.А. Мартынов 
 


