
УТВЕРЖДАЮ 
Ректор академии 

 
______________________Рагулин И.А. 

 
ОТЧЕТ от 25.03.07 г. 

по внутреннему аудиту №2 ФГОУ ВПО НГАВТ 
Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

Деканат гидро-
технического фа-
культета 

Отсутствуют планы ра-
боты кураторов  4.2.3 

Составить планы работы 
кураторов с нового учеб-
ного года 

15.09.2007 Малыгин В.Н. Вып. 

Кафедра водных 
изысканий и гид-
рогеологии 

– –    – – 

Нет подписей ознаком-
ления сотрудников ка-
федры с приказами 

 5.2 

Провести инструктаж 
ответственного за доку-
ментацию кафедры. Оз-
накомить сотрудников 
кафедры с приказами 
под роспись 

01.04.2007 Ботвинков 
В.М. Вып. 

Кафедра водных 
путей, гидравлики 
и гидроэкологии 

Нет выписок из реше-
ний Ученого совета 
академии 

 5.2 
Сформировать папку с 
выписками из решений 
Ученого совета академии

15.04.2007 Ботвинков 
В.М. Вып. 

Кафедра гидросо-
оружений, портов 
и надежности со-
оружений 

Отсутствуют решения 
советов академии (Уче-
ного совета и учебно-
методического совета) 

 4.2.3 

Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 
обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

31.03.2007 Сорокин Е.М. Вып. 

Кафедра защиты Форма должностных  6.2.2, Ответственному за СМК 15.04.2007 Кабанов А.В. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 
водохозяйствен-
ных сооружений 
от чрезвычайных 
ситуаций 

инструкций не соответ-
ствует НД «Инструк-
ция о разработке долж-
ностных инструкций» 

7.5.1, 
5.5.1 

кафедры провести инст-
руктаж сотрудников по 
оформлению должност-
ных инструкций, перера-
ботать должностные ин-
струкции по установлен-
ной форме 

Отсутствуют решения 
(выписки из решений) 
Ученого совета акаде-
мии 

 4.2.3 

Ответственному за СМК 
– запросить решения у 
секретаря ученого сове-
та, создать папку. Заве-
дующему кафедрой об-
ратить внимание на рас-
сылку решений УС 

31.03.07 Бик Ю.И. Вып. 

Кафедра строи-
тельного произ-
водства, конст-
рукции и ланд-
шафтной экологии Отсутствует процедура  

ознакомления (внедре-
ния) с приказами и др. 
нормативными доку-
ментами 

 4.2.3 

Ответственному за СМК 
кафедры провести инст-
руктаж сотрудников ка-
федры о работе с норма-
тивными документами, 
выработать процедуру 
(подписи ознакомления, 
или на заседании кафед-
ры) 

31.03.07 Бик Ю.И. Вып. 

На кафедре хранятся 
неутвержденные реше-
ния Ученого совета 
(проекты) 

 4.2.3 

Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 
обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

31.03.2007 Гордеев О.И. Вып. Кафедра теорети-
ческой механики 

Не выполняется проце-
дура ознакомления со-

 4.2.3 Ответственному за СМК 
кафедры ознакомить со-

31.03.2007 Гордеев О.И. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

трудников кафедры с 
нормативными доку-
ментами 

трудников с процедурой 
(СТП «Управление до-
кументацией»), в даль-
нейшем выполнять про-
цедуру 

Форма должностных 
инструкций не соответ-
ствует НД «Инструк-
ция о разработке долж-
ностных инструкций» 

 
6.2.2, 
7.5.1, 
5.5.1 

Ответственному за СМК 
кафедры провести инст-
руктаж сотрудников по 
оформлению должност-
ных инструкций, перера-
ботать должностные ин-
струкции по установлен-
ной форме 

31.03.2007 Гордеев О.И. Вып. 

Не выполняется проце-
дура ознакомления со-
трудников кафедры с 
нормативными доку-
ментами 

 4.2.3 

Ответственному за СМК 
кафедры ознакомить со-
трудников с процедурой 
(СТП «Управление до-
кументацией»), в даль-
нейшем выполнять про-
цедуру 

31.03.2007 Лихачев Г.Д. Вып. 

Отсутствуют отметки о 
выполнении в индиви-
дуальных планах-
отчетах работы препо-
давателей кафедры 

 4.2.4 

Ответственному за СМК 
кафедры ознакомить со-
трудников с процедурой 
ведения записей. Про-
ставить недостающие 
отметки о выполнении 

31.03.2007 Лихачев Г.Д. Вып. 

Кафедра филосо-
фии и права 

 

Провести внут-
реннюю сеть, 
подключить ка-
федру к Internet 

    Вып. 

Деканат факуль-
тета управления 
на водном транс- Отсутствуют решения 

советов академии (Уче-
ного совета и учебно-

 4.2.3 Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 
обратить внимание на 

30.05.2007 Носов В.П. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

методического совета) рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

 

Разработать поло-
жение о сметах по 
расходованию вне-
бюджетных 
средств на факуль-
тетах 

    Вып. 

порте 

 

Начальнику ОМ-
КиМ на основании 
решений ученого 
совета, СТП и МИ, 
готовить проекты 
приказов по СМК 
для исполнения 
деканатами и ка-
федрами с указани-
ем сроков испол-
нения 

    Вып. 

Рабочие программы не 
утверждены деканом 
факультета 

 4.2.3 (а) Утвердить по установ-
ленной процедуре 31.03.2007 Олех Г.Л. Вып. 

Должностные инструк-
ции УВП не соответст-
вуют требованиям 
«Инструкции по разра-
ботке должностных ин-
струкций» 

 7.5.1 Внести изменения (пере-
работать) 31.07.2007 Олех Г.Л. Вып. 

Отсутствует Устав ВУ-
За  4.2.3 (а) Запросить Устав в ОМ-

КиМ 31.03.2007 Олех Г.Л. Вып. 

Кафедра истории 
и теории общества 

Нет подписей ознаком-
ления с приказами, ре-

 4.1 (а)
4.2.3 

Определить процедуру 
ознакомления сотрудни-

31.03.2007 Олех Г.Л. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

шениями советов, рас-
поряжений 

ков кафедры с норма-
тивными документами, 
приказами, распор. и т.п. 

Отсутствуют решения 
Ученого совета акаде-
мии 

 4.2.3 

Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 
обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

31.03.2007 Олех Г.Л. Вып. 

Нет подписей ознаком-
ления с приказами, ре-
шениями советов, рас-
поряжений 

 4.1 (а)
4.2.3 

Ознакомить сотрудников 
кафедры с приказами и 
положениями 

31.03.2007 Линевич О.И. Вып. 

Кафедра высшей 
математики 

Отсутствуют решения 
Ученого совета акаде-
мии 

 4.2.3 

Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 
обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

31.03.2007 Линевич О.И. Вып. 

Нарушена процедура 
приема-сдачи и хране-
ния курсовых работ 

 
4.1. 
7.5.4 
7.5.5 

Завести журнал приема-
сдачи и хранения курсо-
вых работ, определить 
ответственного за хране-
ние 

 Умрихин В.П. Вып. 

Нет подписей ознаком-
ления с приказами, ре-
шениями советов, рас-
поряжений 

 4.1(а) 
4.2.3 

Ознакомить сотрудников 
кафедры с приказами и 
положениями 

31.03.2007 Умрихин В.П. Вып. 

Кафедра вычисли-
тельной математи-
ки и техники 

Отсутствуют решения  4.2.3 Заведующему кафедрой 31.03.2007 Умрихин В.П. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

Ученого совета акаде-
мии 

и секретарю кафедры 
обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

Должностные инструк-
ции УВП не соответст-
вуют требованиям НД 
«Инструкция по разра-
ботке должностных ин-
струкций» 

 7.5.1 Внести изменения (пере-
работать) 31.07.2007 Умрихин В.П. Вып. 

Отсутствуют решения 
Ученого совета акаде-
мии 

 4.2.3 

Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 
обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

31.03.2007 Лоскутов Е.Н. Вып. 

Не предусмотрена 
форма отчета о выпол-
нении планов по каче-
ству (в самих планах 
отсутствует столбец о 
выполнении) 

 4.1, 8.5.3 

Ознакомиться с СТП 
«Предупреждающие 
действия», переработать 
планы по качеству 

31.03.2007 Лоскутов Е.Н. Вып. 

Кафедра управле-
ния работой пор-
тов и коммерче-
ской эксплуатации 

Форма должностных 
инструкций не соответ-
ствует НД «Инструк-
ция о разработке долж-
ностных инструкций» 

 6.2.2, 
7.5.1, 
5.5.1 

Повести инструктаж со-
трудников по оформле-
нию должностных инст-
рукций, переработать 
должностные инструк-
ции по установленной 

31.03.2007 Лоскутов Е.Н. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

форме 

Не выполняется проце-
дура ознакомления со-
трудников кафедры с 
нормативными доку-
ментами 

 4.2.3 

Ответственному за СМК 
кафедры ознакомить со-
трудников с процедурой 
(СТП «Управление до-
кументацией»), в даль-
нейшем выполнять про-
цедуру 

31.03.2007 Лоскутов Е.Н. Вып. 

Кафедра управле-
ния работой флота 

Отсутствуют решения 
Ученого совета акаде-
мии 

 4.2.3 

Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 
обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

31.03.2007 Зачесов В.П. Вып. 

Отсутствуют решения 
Ученого совета акаде-
мии 

 4.2.3 

Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 
обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

31.03.2007 Рогачевский 
А.М. Вып. 

Рабочие программы по 
дисциплинам кафедры 
не утверждены 

 7.5.1, 
4.2.3 

Заведующему кафедрой 
ознакомится с процеду-
рой разработки и вне-
дрения нормативных до-
кументов (СТП «Управ-
ление документацией»), 
утвердить рабочие про-
граммы 

30.04.2007 Рогачевский 
А.М. Вып. 

Кафедра экономи-
ки и маркетинга 

 Провести теле-    Рогачевский Нет 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

фон на кафедру, 
выполнить ре-
монт помеще-
ний 

А.М. 

Кафедра экономи-
ки транспорта и 
финансов 

Отсутствуют решения 
Ученого совета акаде-
мии 

 4.2.3 

Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 
обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

31.03.2007 Путилова Н.Н. Вып. 

В индивидуальных пла-
нах преподавателей нет 
отметок о выполнении 

 4.2.4 
Поставить в индивиду-
альных планах отметки о 
выполнении 

31.03.2007 Овсяников 
А.С. Вып. 

Отсутствуют решения 
Ученого совета акаде-
мии 

 4.2.3 

Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 
обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

31.03.2007 Овсяников 
А.С. Вып. 

Кафедра экономи-
ки труда и хозяй-
ственной деятель-
ности 

Нарушена процедура 
приема-сдачи и хране-
ния курсовых работ 

 4.2.3 (d) 

Завести журнал приема-
сдачи курсовых работ, 
определить ответствен-
ного за хранение 

31.03.2007 Овсяников 
А.С. Вып. 

Деканат судово-
дительского фа-
культета Отсутствуют решения 

Ученого совета акаде-
мии, Учебно-
методического совета 

 4.2.3 Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 
обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 

12.04.2007 Саленек В.В. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

решения у секретарей 
советов. 

На совете факультета 
не рассматривался во-
прос об утверждении 
баз практик 

 4.1 
8.2.1 

Ежегодно включать в 
план работы совета во-
прос об утверждении баз 
практики, на ближайшем 
совете факультета ут-
вердить базы практик 

12.04.2007 Саленек В.В. Вып. 

Отсутствуют решения 
Ученого совета акаде-
мии 

 4.2.3 

Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 
обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

31.03.2007 Мартынова 
Е.И. Вып. 

Нет подписей ознаком-
ления с приказами, по-
ложениями, распоря-
жениями 

 4.1 (а)
4.2.3 

Ознакомить сотрудников 
с приказами, положе-
ниями, распоряжениями 

31.03.2007 Мартынова 
Е.И. Вып. 

 

Утвердить еди-
ный порядок и 
сроки сдачи эк-
заменационных 
ведомостей (и 
их количество) 
для всех дека-
натов 

    Нет 

Кафедра ино-
странных языков 

 
Установить те-
лефон в к.2 (на 
кафедре ИЯ) 

    Нет 

Кафедра судовож-
дения Отсутствуют решения 

Ученого совета акаде-
 4.2.3 Заведующему кафедрой 

и секретарю кафедры 
31.03.2007 Сичкарев В.И. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

мии обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

Нет журнала регистра-
ции курсовых работ  

4.1 
7.5.5 
7.5.4 

Завести журнал регист-
рации курсовых работ 31.03.2007 Сичкарев В.И. Вып. 

Нет отметок о выпол-
нение в плане издания 
методического обеспе-
чения 

 7.3.1 

Сделать отметки о вы-
полнение в плане изда-
ния методического обес-
печения 

15.04.2007 Байков Е.П. Вып. 

Не укомплектована 
папка должностных 
инструкций 

 5.2 Укомплектовать долж-
ностными инструкциями 15.04.2007 Байков Е.П. Вып. 

Не укомплектованы 
УМК. Не заверены но-
вые рабочие програм-
мы 

 5.2 
Укомплектовать УМК в 
соответствии со стандар-
том 

15.04.2007 Байков Е.П. Вып. 

Нет журнала-
инструктажа по техни-
ке безопасности 

  Завести журнал по тех-
нике безопасности 15.04.2007 Байков Е.П. Вып. 

Кафедра физвос-
питания и спорта 

Кафедра не подключе-
на к компьютерной се-
ти академии 

  

Сделать заявку на под-
ключение к компьютер-
ной сети академии в 
ЦИТ 

15.04.2007 Байков Е.П. Вып. 

Отсутствует журнал 
ознакомления с доку-
ментами СМК 

 4.1 
Завести журнал и про-
вести инструктаж со-
трудников 

31.07.2007 Березенцев 
Ю.С. Вып. 

Кафедра техниче-
ских средств судо-
вождения 

Отсутствуют решения 
Ученого совета акаде-

 4.2.3 Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 

31.03.2007 Березенцев 
Ю.С. 

Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

мии обратить внимание на 
рассылку решений Уче-
ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

Нет подписей ознаком-
ления с приказами, по-
ложениями, распоря-
жениями 

 4.1 (а)
4.2.3 

Ознакомить сотрудников 
с приказами, положе-
ниями, распоряжениями 

31.03.2007 Березенцев 
Ю.С. Вып. 

Нет журнала регистра-
ции курсовых и ди-
пломных работ 

 
4.1 
7.5.4 
7.5.5 

Завести журнал регист-
рации курсовых работ 31.03.2007 Березенцев 

Ю.С. Вып. 

Деканат судоме-
ханического фа-
культета 

Отсутствуют подписи 
ознакомления сотруд-
ников деканата с рас-
поряжениями и прика-
зами ректора 

 5.2 
Ознакомить сотрудни-
ков, поставить недос-
тающие подписи 

 Лезин Д.Л. Вып. 

Нет подписей ознаком-
ления с нормативными 
документами 

 4.2.3 
Ознакомить сотрудников 
кафедры с текущими до-
кументами 

15.04.2007 Зайцев В.П. Вып. 

Отсутствует положение 
о кафедре  5.2 

Запросить положение в 
УМУ, ознакомить со-
трудников кафедры 

15.04.2007 Зайцев В.П. Вып. 

Кафедра не подключе-
на к сети интернет   

Оформить заявку о под-
ключении к сети интер-
нет 

15.04.2007 Зайцев В.П. Вып. 

Кафедра инженер-
ной экологии 

Совместное хранение 
устаревших и дейст-
вующих документов 
(должностных инст-
рукций) 

 5.2 Отделить устаревшие 
документы от дейст-
вующих, ознакомить 
секретаря кафедры с по-
рядком хранения доку-

15.04.2007 Зайцев В.П. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

ментов 
Не установлена единая 
форма журнала учета 
посещаемости занятий. 
Существующие журна-
лы не хранятся на ка-
федре 

 7.5.1 
Разработать единую 
форму журналов учета 
посещаемости занятий 

30.06.2007 Зайцев В.П. Вып. 

Кафедра судовых 
двигателей внут-
реннего сгорания 

Должностные инструк-
ции не установленного 
образца 

 4.2.3 

Ответственному за СМК 
кафедры провести инст-
руктаж сотрудников по 
оформлению должност-
ных инструкций, перера-
ботать должностные ин-
струкции по установлен-
ной форме 

15.04.2007 Юр Г.С. Вып. 

Не выполняется проце-
дура ознакомления со-
трудников кафедры с 
нормативными доку-
ментами 

 4.2.3 

Ответственному за СМК 
кафедры ознакомить со-
трудников с процедурой 
ознакомления (СТП 
«Управление документа-
цией») 

31.03.2007 Токарев А.О. Вып. 

Форма должностных 
инструкций не соответ-
ствует НД «Инструк-
ция о разработке долж-
ностных инструкций» 

 
6.2.2, 
7.5.1, 
5.5.1 

Ответственному за СМК 
кафедры провести инст-
руктаж сотрудников по 
оформлению должност-
ных инструкций, перера-
ботать должностные ин-
струкции по установлен-
ной форме 

31.03.2007 Токарев А.О. Вып. 

Кафедра техноло-
гии металлов и 
судостроения (к-2) 

Отсутствуют решения 
Ученого совета акаде-
мии 

 4.2.3 Заведующему кафедрой 
и секретарю кафедры 
обратить внимание на 
рассылку решений Уче-

31.03.2007 Токарев А.О. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

ного совета академии. 
Запросить недостающие 
решения у секретаря со-
вета. 

Неутвержденные рабо-
чие программы хранят-
ся вместе с утвержден-
ными 

 4.2.3 

Ответственному за СМК 
кафедры ознакомить со-
трудников с процедурой 
хранения документов. 
Утвердить недостающие 
рабочие программы 

31.03.2007 Токарев А.О. Вып. 

В лаборатории судо-
строения и судоремон-
та отсутствует инст-
рукция и журнал инст-
руктажа по технике 
безопасности (ТБ) 

 7.2.1 

Заведующему лаборато-
рией составить и согла-
совать с начальником 
отдела охраны труда ин-
струкцию по ТБ, завести 
журнал ознакомления 
студентов с ТБ в лабора-
тории 

31.03.2007 Токарев А.О. Вып. 

Нет подписей ознаком-
ления с распоряжения-
ми ректора 

 5.2 Ознакомить сотрудников 
с распоряжениями 15.04.2007 Вьюгов В.В. Вып. 

Не утверждена акаде-
мическая нагрузка  7.3.1 Утвердить академиче-

скую нагрузку 15.04.2007 Вьюгов В.В. Вып. 

Не утверждены прото-
колы заседаний кафед-
ры 

 4.2.3 Утвердить протоколы 
заседаний кафедры 15.04.2007 Вьюгов В.В. Вып. 

Не утверждены рабо-
чие программы  5.2 Утвердить рабочие про-

граммы 15.04.2007 Вьюгов В.В. Вып. 

Кафедра теории и 
устройства кораб-
ля 

Не утверждены экзаме-
национные билеты  5.2 Утвердить экзаменаци-

онные билеты 15.04.2007 Вьюгов В.В. Вып. 

Кафедра теории 
механизмов и де-
талей машин Нет подписей ознаком-

ления сотрудников ка-
 4.2.3 Ознакомить сотрудников 

кафедры с приказами 
 Барановский 

А.М. 
Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

федры с приказами рек-
тора 

ректора 

Устаревшие должност-
ные инструкции  4.2.3 

Переработать должност-
ные инструкции в соот-
ветствии с НД «Инст-
рукция по разработке 
должностных инструк-
ций» 

15.04.2007 Барановский 
А.М. Вып. 

Не утвержден план из-
дания учебно-
методической литера-
туры 

 7.3.1 Утвердить план издания 15.04.2007 Барановский 
А.М. Вып. 

Нет отметок о выпол-
нение в плане издания 
методического обеспе-
чения 

 7.3.1 

Сделать отметки о вы-
полнение в плане изда-
ния методического обес-
печения 

15.04.2007 Сисин В.Д. Вып. 

Не утверждены экзаме-
национные билеты  6.2.2 Утвердить экзаменаци-

онные билеты 15.04.2007 Сисин В.Д. Вып. 
Кафедра термоди-
намики и судовых 
энергетических 
установок Нет подписей ознаком-

ления сотрудников с 
нормативными доку-
ментами 

 4.2.3 
Ознакомить сотрудников 
с нормативными доку-
ментами 

15.04.2007 Сисин В.Д. Вып. 

Устаревшие должност-
ные инструкции  4.2.3 

Переработать должност-
ные инструкции в соот-
ветствии с НД «Инст-
рукция по разработке 
должностных инструк-
ций» 

15.05.2007 Токарев А.О. Вып. 
Кафедра техноло-
гии металлов и 
судостроения 

Отсутствует лист озна-
комления сотрудников 
кафедры с документа-
ми СМК 

 5.2 
Ознакомить сотрудников 
кафедры с документами 
СМК 

15.05.2007 Токарев А.О. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

Не утверждены рабо-
чие программы  4.2.3 Утвердить рабочие про-

граммы 15.05.2007 Токарев А.О. Вып. 

Отсутствует план по-
вышения квалифика-
ции 

 5.2 Разработать план повы-
шения квалификации 15.05.2007 Токарев А.О. Вып. 

Решения Ученого сове-
та не утверждены (про-
екты) 

 4.2.3 

Декану и методисту де-
каната обратить внима-
ние на рассылку реше-
ний Ученого совета ака-
демии. Запросить недос-
тающие решения у сек-
ретаря совета. 

31.03.2007 Гросс В.Ю. Вып. 

Не выполняется проце-
дура ознакомления со-
трудников деканата с 
нормативными доку-
ментами 

 4.2.3 

Ответственному за СМК 
деканата ознакомить со-
трудников с процедурой 
внедрения документов 
(СТП «Управление до-
кументацией») 

31.03.2007 Гросс В.Ю. Вып. Деканат элек-
тромеханическо-
го факультета 

Нет планов-отчетов по 
воспитательной работе 
кураторов 

 7.1, 7.5.1, 
4.2.4 

Составить план воспита-
тельной работы на но-
вый учебный год в соот-
ветствии с СТП «Орга-
низация воспитательного 
процесса». Запросить 
отчет у кафедр о работе 
кураторов за текущий 
год. 

31.03.2007 Гросс В.Ю. Вып. 

Нет политики академии 
в области качества  5.3 

Запросить в ОМКиМ, 
ознакомить сотрудников 
кафедры 

15.04.2007 Голышев Н.В. Вып. Кафедра инфор-
мационных систем 

Академическая нагруз-
ка не утверждена дека-
ном 

 7.3.1 
Утвердить академиче-
скую нагрузку в декана-
те 

15.04.2007 Голышев Н.В. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

Журналы учета посе-
щаемости занятий не 
единого образца 

 7.5.1 

Разработать единую 
форму журнала и дове-
сти до всех сотрудников 
кафедры 

15.04.2007 Голышев Н.В. Вып. 

Не выполняется проце-
дура ознакомления со-
трудников с норматив-
ными документами 

 4.2.3 

Ответственному за СМК 
кафедры провести инст-
руктаж сотрудников о 
работе с нормативной 
документацией (СТП 
«Управление документа-
цией») 

31.03.07 Коротков С.Н. Вып. 

Кафедра инженер-
ной графики и 
компьютерного 
моделирования 

Нет решений Ученого 
совета академии  4.2.3 

Заведующему и секрета-
рю кафедры обратить 
внимание на рассылку 
решений Ученого совета, 
запросить недостающие 
решения у секретаря 
Ученого совета 

31.03.07 Коротков С.Н. Вып. 

План по качеству не 
содержит мероприятий, 
направленных на по-
вышение квалификации 
сотрудников, отсутст-
вует перспективный 
план изданий 

 5.4.1, 7.1 

Ознакомиться с СТП 
«Предупреждающие 
действия», разработать 
недостающие планы 

31.03.07 Глушков С.П. Вып. 

Кафедра сопро-
тивления материа-
лов и подъемно-
транспортных ма-
шин 

Не выполняется проце-
дура ознакомления со-
трудников с норматив-
ными документами 
(внедрение докумен-
тов) 

 4.2.3 Ответственному за СМК 
кафедры провести инст-
руктаж сотрудников о 
работе с нормативной 
документацией (СТП 
«Управление документа-
цией»), в дальнейшем 

31.03.07 Глушков С.П. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

внедрения документов 

Журналы учебной ра-
боты со студентами ве-
дутся в разных формах 

 
7.5.3, 
8.2.4, 
4.2.4 

Ознакомится с СТП 
«Мониторинг учебного 
процесса», со следующе-
го года вести журнал 
учета работы студента 
по единой форме 

31.03.07 Глушков С.П. Вып. 

Нет решений Ученого 
совета академии  4.2.3 

Заведующему и секрета-
рю кафедры обратить 
внимание на рассылку 
решений Ученого совета, 
запросить недостающие 
решения у секретаря 
Ученого совета 

31.03.07 Глушков С.П. Вып. 

План по качеству со-
ставлен не в полном 
объеме 

 5.4.1 

Ответственному за СМК 
ознакомить сотрудников 
кафедры с СТП «Преду-
преждающие действия» 

31.03.07 Сигимов В.И. Вып. 

Нет решений Ученого 
совета академии  4.2.3 

Заведующему и секрета-
рю кафедры обратить 
внимание на рассылку 
решений Ученого совета, 
запросить недостающие 
решения у секретаря 
Ученого совета 

31.03.07 Сигимов В.И. Вып. 

Не выполняется проце-
дура ознакомления со-
трудников с норматив-
ными документами 

 4.2.3 

Ответственному за СМК 
кафедры провести инст-
руктаж сотрудников о 
работе с нормативной 
документацией (СТП 
«Управление документа-
цией») 

31.03.07 Сигимов В.И. Вып. 

Кафедра физики и 
химии 

Неутвержденные рабо-  4.2.3 Ответственному за СМК 31.03.2007 Сигимов В.И. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

чие программы хранят-
ся вместе с утвержден-
ными 

кафедры ознакомить со-
трудников с процедурой 
хранения документов. 
Утвердить недостающие 
рабочие программы 

Форма должностных 
инструкций не соответ-
ствует НД «Инструк-
ция о разработке долж-
ностных инструкций» 

 
6.2.2, 
7.5.1, 
5.5.1 

Ответственному за СМК 
кафедры провести инст-
руктаж сотрудников по 
оформлению должност-
ных инструкций, перера-
ботать должностные ин-
струкции по установлен-
ной форме 

31.03.2007 Сигимов В.И. Вып. 

Кафедра электро-
оборудования и 
автоматики 

Нет решений Ученого 
совета академии  4.2.3 

Заведующему и секрета-
рю кафедры обратить 
внимание на рассылку 
решений Ученого совета, 
запросить недостающие 
решения у секретаря 
Ученого совета 

31.03.2007 Палагушкин 
Б.В. Вып. 

Нет решений Ученого 
совета академии  4.2.3 

Заведующему и секрета-
рю кафедры обратить 
внимание на рассылку 
решений Ученого совета, 
запросить недостающие 
решения у секретаря 
Ученого совета 

30.04.2007 Горелов В.П. Вып. 

Отсутствует перспек-
тивный план повыше-
ния квалификации на 
пять лет 

 5.4.1 
8.5.3 

Составить перспектив-
ный план повышения 
квалификации 

30.04.2007 Горелов В.П. Вып. 

Кафедра электро-
энергетических 
систем и электро-
техники 

Нет подписей зав. ка-
федрой и декана в 

 4.2.4 Поставить недостающие 
подписи 

30.04.2007 Горелов В.П. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

план-отчете кафедры за 
2004/05 год 

 

Контингент сту-
дентов на лабо-
раторных рабо-
тах (СЭ-31, 16 
человек), пре-
вышает допус-
тимый для ла-
боратории 
(ауд.117, 12 че-
ловек) 

7.5.1    Вып. 

Лист рассылки правил 
приема в академию без 
подписи 

 4.2.3 

Провести ознакомление 
работников деканата с 
правилами заполнения 
документов. Перерабо-
тать форму листа 

15.04.2007 Нагибин В.М. Вып. 

Нет подписей ознаком-
ления сотрудников с 
документами СМК 

 4.2.3 
Провести ознакомление 
сотрудников. Собрать 
недостающие подписи 

15.04.2007 Нагибин В.М. Вып. 
Деканат факульте-
та довузовской 
подготовки 

Нет подписей ответст-
венного секретаря при-
емной комиссии на эк-
заменационных ведо-
мостях 

 4.2.4 
Провести ознакомление 
сотрудников. Собрать 
недостающие подписи 

15.04.2007 Нагибин В.М. Вып. 

Отсутствуют отметки о 
выполнении в отчете 
по ВА за 2005/06 год 

 4.2.4 
Ознакомить сотрудников 
с правилом ведения от-
чета 

15.04.2007 Ришко Ю.И. Вып. 

Нет решений Ученого 
совета (имеются проек-
ты решений) 

 4.2.3 
Запросить решения Уче-
ного совета у ученого 
секретаря 

15.04.2007 Ришко Ю.И. Вып. 

Отдел менедж-
мента качества и 
маркетинга 

Нет подписей ознаком-  4.2.3 Ознакомить с правилами 15.04.2007 Ришко Ю.И. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

ления ответственных за 
СМК в приказе об ВА 

ведения документов со-
трудников подразделе-
ния 

Учебно-
методическое 
управление 

– –    – – 

Нет положения об от-
деле (есть положение 
об УМУ) 

 7.5.1 Разработать положение 
об отделе 01.06.2007 Дубинина З.А. Вып. 

Учебно-
методический от-
дел 

Форма должностных 
инструкций не соответ-
ствует НД «Инструк-
ция о разработке долж-
ностных инструкций» 

 
6.2.2, 
7.5.1, 
5.5.1 

Ответственному за СМК 
кафедры провести инст-
руктаж сотрудников по 
оформлению должност-
ных инструкций, перера-
ботать должностные ин-
струкции по установлен-
ной форме 

01.06.2007 Дубинина З.А. Вып. 

Общий отдел  

Организовать 
подключение 
общего отдела к 
компьютерной 
сети академии 

    Нет 

Управление кад-
рами и делами – –    – – 

Не выполняется проце-
дура ознакомления со-
трудников с докумен-
тами СМК, лист озна-
комления разработан 
для старого состава 
подразделения 

 4.2.3 

Директору издательства 
ознакомится с СТП 
«Управление документа-
цией», переработать лист 
ознакомления в соответ-
ствии со штатным рас-
писанием подразделения 

16.04.2007 Титов С.В. Вып. Издательство 

Ответственные в плане 
развития в настоящий 

 5.4.1 Директору издательства 
ознакомится с СТП 

16.04.05 Титов С.В. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

момент не в штате из-
дательства, план не 
может быть выполнен 

«Предупреждающие 
действия», переработать 
план развития 

Не выполняется проце-
дура приема жалоб и 
предложений от потре-
бителей продукции из-
дательства (подразде-
лений академии, ка-
федр, деканатов) 

 8.2.1 

Проработать процедуру 
обратной связи с потре-
бителями (разработать и 
вести журнал удовлетво-
ренности потребителей, 
или анкет) 

16.04.05 Титов С.В. Вып. 

Отдел морской 
практики 

Должностные инструк-
ции составлены не по 
форме (инструкцион-
ные карточки) 

Подключить 
ОМП к внут-
ренней сети 
академии и 
Internet 

6.2.2, 
7.5.1, 
5.5.1 

Провести инструктаж 
сотрудников по оформ-
лению должностных ин-
струкций, переработать 
должностные инструк-
ции по установленной 
форме 

15.04.2007 Лебедев Б.О. Вып. 

Отдел организа-
ции закупок и 
проведения торгов 

Должностные инструк-
ции некоторых сотруд-
ников не утверждены 

 
6.2.2 
7.2.3 
7.5.1 

Утвердить должностные 
инструкции сотрудников 
отдела 

15.04.2007 Алехин А. А. Вып. 

Центр информа-
ционных техноло-
гий 

Должностные инструк-
ции составлены не по 
форме (инструкцион-
ные карточки) 

 
6.2.2, 
7.5.1, 
5.5.1 

Провести инструктаж 
сотрудников по оформ-
лению должностных ин-
струкций, переработать 
должностные инструк-
ции по установленной 
форме 

30.04.2007 Клименко С.Ф. Вып. 

Центр переподго-
товки и повыше-
ния квалификации 

Неутвержденные рабо-
чие программы хранят-
ся вместе с утвержден-
ными 

 4.2.3 

Провести инструктаж 
сотрудников по хране-
нию нормативных доку-
ментов, отделить неут-
вержденные программы 
от утвержденных 

31.03.07 Щербакова 
Т.О. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

Должностные инструк-
ции составлены не по 
форме (инструкцион-
ные карточки) 

 
6.2.2, 
7.5.1, 
5.5.1 

Провести инструктаж 
сотрудников по оформ-
лению должностных ин-
струкций, переработать 
должностные инструк-
ции по установленной 
форме 

31.03.07 Щербакова 
Т.О. Вып. 

Нарушена процедура 
хранения положений об 
отделах (устаревшие 
версии хранятся вместе 
с актуальными) 

 4.2.3 

Ознакомить сотрудников 
с процедурой хранения 
нормативных докумен-
тов (СТП «Управление 
документацией»), отде-
лить неактуальные до-
кументы 

31.03.07 Швед А.А. Вып. 

Библиотека 

Не выполняется проце-
дура ознакомления со-
трудников с руководя-
щими приказами и рас-
поряжениями 

 4.2.3 

Руководителю подразде-
ления ознакомится с 
процедурой внедрения 
нормативных докумен-
тов в подразделениях 
(СТП «Управление до-
кументацией»). Прора-
ботать и впредь выпол-
нять процедуру озна-
комления сотрудников с 
нормативными докумен-
тами (под роспись) 

31.03.07 Швед А.А. Вып. 

Не утверждены долж-
ностные инструкции  6.2.2 

7.5.1 

Заменить устаревшие 
должностные инструк-
ции, ознакомить сотруд-
ников 

15.04.2007 Певнев А.Ф. Вып. 

АХЧ 
Не предусмотрена про-
цедура ознакомления 
сотрудников с прика-

 4.2.3 
Проработать процедуру 
ознакомления сотрудни-
ков с нормативными до-

15.04.2007 Певнев А.Ф. Вып. 



Проверяемое 
подразделение 

Обнаруженные несо-
ответствия 

Предложения по 
улучшению 

Пункты МС 
ISO 
9001:2000 

Корректирующие дей-
ствия 

Сроки прове-
дения КД Ответственный Отметка о 

выполнении 

зами и распоряжениями 
(под роспись, либо на 
планерках) 

кументами (фиксировать 
в протоколах заседаниях 
или под роспись) 

Не утверждено поло-
жение о метрологиче-
ской службе 

 4.2.3 Утвердить положение 15.04.2007 Егоров В.Г. Вып. 

Нет должностных ин-
струкций  4.2.3 

Разработать должност-
ные инструкции в соот-
ветствии с НД «Инст-
рукция по разработке 
должностных инструк-
ций» 

15.04.2007 Егоров В.Г. Вып. Метрологическая 
служба 

Нет перспективного 
плана развития подраз-
деления 

 5.2 Разработать перспектив-
ный план развития 15.04.2007 Егоров В.Г. Вып. 

 

 


