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УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на страничке официаль-
ного сайта ОИВТ (http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-kachestva/standarty).  Допускается 
распечатка копий данного документа или его отдельных разделов с указанного сайта для спра-
вочного использования. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общие сведения об ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
Омский институт водного транспорта ведет свою историю с  4 октября 1991 г., когда на 

базе учебно-консультационного пункта при Иртышском речном пароходстве, был создан  Ом-
ский филиал Новосибирского института инженеров водного транспорта. 

10.11.2005г. распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта № 
АД-291-р. создан филиал ФГОУ ВПО «НГАВТ» Омское командное речное училище имени ка-
питана Евдокимова В.И., который 21.12.2006 г. переименован в Иртышский филиал ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» (в г. Омске). Приказом ректора академии от 29.12.2006 г. в Иртышский филиал  
перенесена деятельность Омского филиала ФГОУ ВПО «НГАВТ» и, таким образом, сформиро-
вано структурное подразделение ВПО.  Приказом ректора академии № 284-общ от  29.10.2008 
г. Иртышский филиал ФГОУ ВПО «НГАВТ» (в г. Омске) переименован в Омский институт 
водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» В соответствии с распоряжением Феде-
рального агентства морского и речного транспорта №АД-152-р от 26.05.2011г. и приказом рек-
тора академии № 132 общ. от 14.06.2011г. Омский институт водного транспорта (филиал) 
ФГОУ ВПО «НГАВТ» переименован в Омский институт водного транспорта (филиал) феде-
рального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Новосибирская государственная академия водного транспорта» (далее – ОИВТ). С 18.02.2015 
года ОИВТ переименован в Омский институт водного транспорта – филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет водного транспорта» (далее – Университет). 

С организационной структурой филиала можно ознакомиться на сайте ОИВТ (http://оивт-
сгувт.рф/images/Sistema_menegmenta_kachestva/TUeLnoiYT44.jpg)  

Юридический статус Университета изложен в Уставе Университета в последней редак-
ции на официальном сайте (http://www.ssuwt.ru/sveden/document). 

ОИВТ находится в непосредственном подчинении Университета и имеет право осу-
ществлять образовательную, научно-производственную, хозяйственную, социальную и иные 
виды деятельности, разрешенные законодательством Российской Федерации и в соответствии с 
указанной выше лицензией. 

Юридический адрес филиала: 
- 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33. 
- Фактический адрес (совпадает с почтовым): 
- 644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 4. 
- ИНН 5407121512; КПП 550302001 
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц: 1025403202440. 
Организационно-правовая форма – 90 Представительства и филиалы. 
Функции учредителя исполняет: Федеральное агентство морского и речного транспорта. 

http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/TUeLnoiYT44.jpg
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Политика ОИВТ в области качества 
Руководство ОИВТ определило и документально оформило политику системы менеджмен-

та качества и системы стандартов качества в соответствии с требованиями Правила I/8 МК 
ПДНВ. Политика ОИВТ включает в себя миссию, видение, стратегию и средства реализации 
поставленных задач. Политика системы менеджмента филиала доступна на сайте ОИВТ 
(http://оивт-
сгувт.рф/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4
%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%
D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2%2001.09.2017.pdf ).  

С целью эффективной реализации поставленных целей и обязательств, стремясь обеспе-
чить высокую деловую репутацию и защиту своих интересов на рынке образовательных услуг, 
ОИВТ внедрил и развивает Систему менеджмента качества, базирующуюся на требованиях 
международного стандарта ИСО 9001.  

ОИВТ стремится к тому, чтобы каждый ее сотрудник осознал свою заинтересованность в 
успешной реализации политики и целей в области качества. 

Политика в области качества и средства ее реализации ежегодно анализируются админи-
страцией ОИВТ с целью их непрерывного развития и улучшения. 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Система менеджмента качества (СМК) ОИВТ внедрена и функционирует с целью демон-
страции своей способности постоянно поставлять результаты основных видов деятельности, 
отвечающие требованиям потребителей и применимым законодательным и нормативным пра-
вовым требованиям, а также с целью повышения удовлетворенности потребителей посредством 
результативного применения системы менеджмента качества, включая процессы ее улучшения, 
и обеспечение соответствия требованиям потребителей и применимым законодательным и 
нормативным правовым требованиям для выполнения поставленных целей СМК. 

Настоящий документ распространяется на организацию и управление образовательным 
процессом очной и заочной формы обучения и процессом переподготовки и повышения 
квалификации. Положения настоящего документа подлежат применению всеми СП ОИВТ, 
участвующими в организации и проведении этих процессов.  

РК разработано в соответствии с требованиями МК ПДНВ и МС ИСО 9001 и направлена на 
разъяснение и определение следующих основных аспектов: 

− Определения видов деятельности и процессов, проходящих в ОИВТ, и их взаимодей-
ствия; 
− Определения документов, регулирующих процессы, а также иных документах, регули-
рующих деятельность СМК ОИВТ в виде ссылок и пояснений; 
− Определения любых исключений в области распространения СМК из требований, уста-
новленных МС ИСО 9001; 
− описания реализации требований Международной конвенции и Кодекса ПДНВ и МС 
ИСО 9001. 
Настоящий документ распространяется на реализацию подготовки по основным образова-

тельным программам высшего и среднего профессионального образования, дополнительное 
профессиональное обучение. Положения настоящего документа подлежат применению всеми 
структурными подразделениями ОИВТ, участвующими в организации и проведении этих про-
цессов (см. рисунок 4.1). 

Система менеджмента качества охватывает все пункты стандарта ИСО 9001 без исключе-
ний. 

http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2%2001.09.2017.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2%2001.09.2017.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2%2001.09.2017.pdf
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы: 
− ИСО 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
− ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования. 
− ИСО 9004:2009 Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятель-
ности. 
− ИСО 19011:2011 Руководство по проведению аудита систем менеджмента. 
− Закон РФ от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (в последней редакции) "Об образовании в РФ"; 
− Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
1978 года  с поправками (ПДНВ); 
− Соглашение о признании в области подготовки членов экипажей морских судов с Мин-
трансом РФ №10-38-07 от 28 мая 2015 года (http://smk.ssuwt.ru/pdnv); 
− Приказы, распоряжения и инструктивные письма Минтранса РФ и Росморречфлота; 
− Нормативные акты, действующие на территории Российской Федерации; 
− Устав Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Новосибирская государственная Университет водного транспорта» 
(Новая редакция) / Принят: Конференцией преподавателей, научных сотрудников, предста-
вителей других категорий работников и обучающихся 
(http://www.ssuwt.ru/sveden/document); 
− Локальными актами Университета, разработанными в соответствии с Уставом 
(http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya). 
− Положение «Об Омском институте водного транспорта – филиале  Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет водного транспорта» утв. Ректором  ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
11 декабря 2017 года. 
2.2 При пользовании настоящим стандартом филиала целесообразно проверить действие 

ссылочных документов по официальным источникам, используя информационный указатель 
«Консультант плюс». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании насто-
ящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, при-
меняется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 Определения 
Воспит ание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства; 

Дополнит ельное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удо-
влетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования; 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образователь-
ной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-
тельных потребностей конкретного обучающегося; 

http://smk.ssuwt.ru/pdnv
http://www.ssuwt.ru/sveden/document
http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya
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Качест во образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государствен-
ным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государствен-
ным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах кото-
рого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируе-
мых результатов образовательной программы; 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий под-
готовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

Направленност ь (профиль) образования - ориентация образовательной программы на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требо-
вания к результатам освоения образовательной программы; 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

Образоват ельная деят ельност ь - деятельность по реализации образовательных про-
грамм; 

Образоват ельная деят ельност ь - деятельность по реализации образовательных про-
грамм; 

Образоват ельная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на осно-
вании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соот-
ветствии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 

Образоват ельная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, со-
держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материа-
лов; 

Образоват ельный ст андарт  - совокупность обязательных требований к высшему образо-
ванию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных образовательными орга-
низациями высшего образования, определенными настоящим Федеральным законом или ука-
зом Президента Российской Федерации; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладе-

нию знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, раз-
витию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и форми-
рованию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

Педагогический работ ник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных от-
ношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обя-
занности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной дея-
тельности; 

Практ ика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-
витие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

Примерная основная образоват ельная программа - учебно-методическая документация 
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(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие про-
граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 
направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат ока-
зания государственных услуг по реализации образовательной программы; 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение 
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позво-
ляющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять рабо-
ту по конкретным профессии или специальности; 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение обу-
чающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выпол-
нения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 
деятельности, профессий); 

Профессиональный ст андарт  – характеристика квалификации, необходимой работнику 
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Необходимость раз-
работки и введения профессиональных стандартов определена Указом Президента РФ № 597 от 
7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Средст ва обучения и воспит ания - приборы, оборудование, включая спортивное обору-
дование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 
компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудио-
визуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и 
иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности; 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной 
единой совокупностью требований; 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-
ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Фе-
деральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

Федеральные государст венные т ребования - обязательные требования к минимуму со-
держания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализа-
ции и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом уполномоченными федеральными органами исполнительной власти; 

Федеральный государст венный образоват ельный ст андарт  - совокупность обязатель-
ных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере образования; 

Организация (organization) – лицо или группа людей, связанные определенными отноше-
ниями, имеющие ответственность, полномочия и выполняющие свои функции для достижения 
общих целей (3.2.11); 

Среда организации (context of the organization) – сочетание внутренних и внешних факто-
ров, которое может оказывать влияние на подход организации  к постановке и достижению ее 
целей (3.2.2); 

Заинт ересованная ст орона (interested party) – лицо или организация, которые могут воз-
действовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их 
                                                 
1 В скобках за определением здесь и далее указаны пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
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воздействию или воспринимать себя в качестве последних (3.2.3); 

Качест во (quality) – степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта 
требованиям (3.6.2); 

Требование (requirement) – потребность или ожидание, которое установлено, обычно 
предполагается или является обязательным (3.6.4); 

Менедж мент  (management) – скоординированная деятельность по руководству и управ-
лению организацией (3.3.3); 

Сист ема (system) – совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих элементов 
(3.5.1); 

Сист ема менедж мент а (management system) – совокупность взаимосвязанных или взаи-
модействующих элементов организации для разработки политик , целей и процессов для до-
стижения этих целей (3.5.3); 

Сист ема менедж мент а качест ва (quality management system) – часть cистемы менедж-
мента, применительно к качеству (3.5.4); 

Процесс (process) – Совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов дея-
тельности, использующих входы для получения намеченного результата (3.4.1). Намеченный 
результат может являться выходом, продукцией или услугой. Процесс, в котором подтвержде-
ние соответствия конечного выхода затруднено или экономически нецелесообразно, часто 
называют "специальным процессом"; 

Полит ика (policy) – намерения и направление организации, официально сформулирован-
ные высшим руководством (3.5.8); 

Видение (vision) – стремление к тому, чем организация хочет стать, сформулированное 
высшим руководством (3.5.10); 

Миссия (mission) – предназначение существования организации, сформулированное выс-
шим руководством (3.5.11); 

Ст рат егия (strategy) – план достижения долгосрочной или общей цели  организации 
(3.5.12); 

Цель (objective) – результат, который должен быть достигнут (3.7.1); 
Эффект ивност ь (efficiency) – соотношение между достигнутым результатом и использо-

ванными ресурсами (3.7.10); 
Результ ат ивност ь (effectiveness) – степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов (3.7.11); 
Планирование качест ва (quality planning) – часть менеджмента качества, направленная на 

установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы 
и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества (3.3.5); 

Проект  (project) – уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и 
управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достиже-
ния цели, соответствующий конкретным требованиям, включая ограничения по срокам, стои-
мости и ресурсам (3.4.2); 

Выход (output) – результат процесса (3.7.5); 
Продукция (product) – выход  организации, который может быть произведен без какого-

либо взаимодействия между организацией и потребителем (3.7.6); 
Услуга (service) – выход организации с, по крайней мере, одним действием, обязательно 

осуществленным при взаимодействии организации и потребителя (3.7.7); 
Процедура (procedure) – установленный способ осуществления деятельности или процесса 

(3.4.5); 
Риск (risk) - влияние неопределенности на цели; 
Влияние - это отклонение от того, что ожидается (положительное и/или отрицательное); 
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Неопределенност ь - это состояние, заключающееся в недостаточности, даже частичной, 
информации, понимания или знания относительно события, его последствий или его возможно-
сти; 

Менедж мент  риска, риск-менедж мент  (risk management) - скоординированные дей-
ствия по управлению организацией с учетом риска. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 
АХР – административно-хозяйственная работа; 
АХУ – административно-хозяйственное управление; 
ВА – внутренний аудит. 
ВОт – воспитательный отдел. 
ВО – высшее образование; 
ВПО – высшее профессиональное образование; 
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия; 
ДПО – дополнительное профессиональное образование; 
ГИА – Государственная итоговая аттестация; 
ИМО (IMO) – Международная морская организация 
ИСО (ISO) – Международная организация по стандартизации (international standard organi-

zation). 
ЗО – заочное обучение. 
КД  – корректирующие действия; 
МО – методическое обеспечение. 
МК ПДНВ – Международная конвенция и кодекс о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты 1978 года с поправками; 
МС – международный стандарт; 
МТО – материально-техническое обеспечение. 
ОИВТ – Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный университет водного транспорта». 
ОИТ – отдел информационных технологий. 
ОО – образовательная организация (образовательное учреждение); 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ОРВО – организационно-воспитательный отдел. 
ОУПП – отдел учебно-производственной практики. 
ОУ – образовательное учреждение (образовательная организация); 
НИР – научно-исследовательская работа. 
ПД – предупреждающие действия; 
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
РК – руководство по качеству; 
СК – служба качества. 
СМК – система менеджмента качества; 
СП – структурное подразделение. 
СПО - среднее профессиональное образование. 
СТФ – стандарт филиала (Университета); 
УВП – учебно-вспомогательный персонал; 
УМД – учебно-методическая документация; 
УМК – учебно-методический комплекс; 
УМС – учебно-методический совет; 
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УМО – учебно-методический отдел; 
УП – учебный процесс; 
УР – управление рисками; 
УТЦ – учебно-тренажерный центр. 
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение. 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт (третьего поколения). 
ЦДПО – центр дополнительного профессионального образования. 

4 СРЕДА ФИЛИАЛА. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. СИ-
СТЕМА СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА 

4.1 Общие требования 
Система менеджмента качества (СМК) описана в данном руководстве, внедрена в соответ-

ствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001 и применяется в работе подразде-
лений ОИВТ в области образовательных услуг в рамках подготовки специалистов высше-
го образования, среднего профессионального образования по основным и дополнитель-
ным образовательным программам очной и заочной форм обучения  в соответствии с Ли-
цензией на образовательную деятельность. 

Это означает, что в Филиале: 
− определены требования всех потребителей образовательных услуг, включая требования 
ФГОС и МК ПДНВ; 
− определены все основные виды деятельности, составляющие их процессы, процессы 
управления и обеспечения, а также их взаимодействие (рис.4.1, 4.2); 
− определены все основные виды деятельности, составляющие их процессы, процессы 
управления и обеспечения, а также их взаимодействие (рис.4.1, 4.2), реализуемые в рамках 
Системы стандартов качества (рис. 4.3, 4.4); 
− определена политика и стратегические цели в отношении данных видов деятельности; 
− определена структура ОИВТ (рис. 4.5); 
− имеются локальные акты, регламентирующие эти процессы и связанную с ними дея-
тельность; 
− определены критерии оценки процессов и методы их мониторинга;  
− определена система обеспечения необходимыми ресурсами и информацией всех выде-
ленных процессов; 
− процессы систематически контролируются (находятся под наблюдением и измеряются, а 
также осуществляется анализ отклонений фактических значений параметров от запланиро-
ванных) в соответствии с установленными требованиями. 

4.2 Среда ОИВТ 
Исходя из заявленной политики ОИВТ и его стратегических целей, на основании факторов, 

оказывающих влияние на достижение соответствующих показателей, СМК функционирует в 
соответствующей среде, состоящей из внешних и внутренних элементов. 

Среди основных элемент ов среды: 
К внутреннем элементам среды ОИВТ относятся: 
− Организационная структура ОИВТ (рис. 4.5); 
− Инфраструктура и производственная среда ОИВТ; 
− Материальные и человеческие ресурсы, необходимые для достижения заявленных целей; 
К внешним элементам среды ОИВТ относятся: 



 

Омский институт водного транспорта 
(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 
СМК.СТФ.УП1-08-2018 Стр. 12 из 37 

Система Менеджмента Качества 
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

Адрес:  
http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/standarty/obshchie-standarty 
 

− ФГБОУ ВО «СГУВТ»; 
− Образовательные организации среднего и общего образования; 
− Организации отрасли водного транспорта и смежных отраслей, принимающие для тру-

доустройства выпускников, а для практики студентов и курсантов Университета; 
− Учредитель Университета - Федеральное агентство морского и речного транспорта (Ро-

сморречфлот); 
− Минобрнауки России; 
− Контролирующие организации – Минтранс России, Рособрнадзор, Российский морской 

регистр судоходства, Российский речной регистр судоходства, Роспотребнадзор, ГУ 
МЧС России и др.; 

− Международная морская организация (IMO); 
− Организации, включенные в попечительский совет Университета. 
ОИВТ постоянно осуществляет мониторинг и анализ внешних и внутренних факторов в 

виде документированной и иной информации, поступающей со стороны внешних и внутренних 
заинтересованных сторон посредством соответствующих процедур СМК  с целью исполнения 
требований, управления рисками  и учета тенденций и положительной практики в своей работе. 

4.3 Область распространения СМК ОИВТ 
На рисунке 4.5 скомпонована организационная структура подразделений ОИВТ, обеспечи-

вающая выполнение данных процессов, матрица участия структурных подразделений в процес-
сах СМК приведена в таблице 4.1. 

Система менеджмента качества ОИВТ призвана обеспечить соответствие деятельности 
Университета требованиям Законодательства, МК ПДНВ, ИСО9001, внешних нормативных ак-
тов (приказов, распоряжений, инструктивных писем Министерств и ведомств РФ), а также ло-
кальных актов, регламентирующих процессы, указанные в таблице 4.1.  

4.4 Процессы и процедуры СМК и ССК ОИВТ 
Описание процессов и процедур осуществляется в соответствии с утвержденной Полити-

кой и Целями СМК и ССК ОИВТ посредством разработки соответствующих локальных актов – 
стандартов ОИВТ (СТФ), положений и инструкций о деятельности, разработанных в соответ-
ствии с установленными требованиями. 

Виды деятельности, процессы и процедуры СМК приведены на рисунках 4.1, 4.2, ССК – на 
рисунках 4.3, 4.4. 

Организационная структура СМК (рис.4.5) базируется на работе сотрудников, ответствен-
ных за СМК в каждом подразделении, включенном в систему (рисунок 4.6). Функциональные 
обязанности этих сотрудников определены СТФ, внутренними положениями, инструкциями о 
деятельности, должностными инструкциями. 
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УП1 Планирование, развитие видов деятельности (стратегическое, тактическое), 
управление изменениями;
УП2 Обеспечение законности деятельности;
УП3 Распределение полномочий, ответственности и функций в рамках планируемой 
деятельности;
УП4 Лицензирование, аккредитация;
УП5 Предоставление отчетов и данных внешним контролирующим органам

Директор филиала

ОП1 Управление персоналом
Начальник отдела кадров

ОП4 Информационное обеспечение
Начальник ОИТ

ОП2 Управление инфраструктурой и 
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ОП3 Закупки и взаимодействие с поставщиками 
материальных ресурсов

Ведущий специалист по закупкам
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Заведующий канцелярией

 
Рисунок 4. 1 - Основные виды деятельности Филиала, их обеспечение и управление  

(Пример обозначений: В1 –1-й вид деятельности;  УП2 – 2-я управляющая процедура; ОП1 – 1-я обеспечивающая процедура) 
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Рисунок 4. 2 -  Процессы Филиала 

(Пример обозначений: В1 – 1-й вид деятельности; В1.П1 – 1-й процесс, 1-го вида деятельности; В1.П5.1 – 1-й Подпроцесс, 5-го процесса,1-го 
вида деятельности) 
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Рисунок 4.3 – Основные виды деятельности Филиала, включенные в Систему стандартов качества, их обеспечение и управление  

(Пример обозначений: В1 –1-й вид деятельности; УП2 – 2-я управляющая процедура; ОП1 – 1-я обеспечивающая процедура) 
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Рисунок 4.4 – Процессы Филиала, включенные в Систему стандартов качества 

(Пример обозначений: В1 – 1-й вид деятельности; В1.П1 – 1-й процесс, 1-го вида деятельности; В1.П5.1 – 1-й Подпроцесс, 5-го процесса,  1-го 
вида деятельности) 
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Рисунок 4.5 – Организационная структура Филиала 
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Таблица 4.1 – Матрица участия подразделений ОИВТ в процессах, включенных в СМК 

 
Подразделения 
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В1П1/В2П1 Взаимодействие с потребителями обра-
зовательных услуг 8.2, 9.1.2   √  √ √ √ √ √ √     √ 

Разработка политики в области качества 
Разработка целей и планирование  

5.1, 5.2, 7.3 
6.2, 10 

√ 
 √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Анализ СМК со стороны руководства 9,3, 9.1.3 √  √             
ОП1 Управление персоналом 7.1,7.1.2 √          √     
ОП2 Управление инфраструктурой и производствен-
ной средой 7.1.3 √             √  

ОП7 Управление документированной информацией 
(управление документацией) 7.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ОП8 Управление документированной информацией 
(управление записями) 7.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ОП6Внутренний аудит 9.2 √  √             
ОП9Корректирующие действия 10.2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ОП10Управление рисками. Предупреждающие дей-
ствия 6.1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

В1П5.5 / В2П5.4Управление успеваемостью обучаю-
щихся ВО 8.6 √    √ √ √         

В1П3/В2П3 Профориентация и привлечение абиту- 8.5, 8.2 √       √        



 

Омский институт водного транспорта 
(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 
СМК.СТФ.УП1-08-2018 Стр. 19 из 37 

Система Менеджмента Качества 
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

Адрес:  
http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/standarty/obshchie-standarty 
 

Подразделения 
 
 
 
 

Процессы и процедуры СМК 
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риентов 
В1П4/В2П4 Организация приема обучающихся 8.2.2 √    √   √        
В1П2/ В2П2 Проектирование и планирование УП 8.3 √ √    √ √         
В1П5 / В2П5Учебный процесс ВО 8.5  √   √ √ √         
В1П5.1/В2П5.1 Организация практики 8.5     √ √ √  √       
В1П5.2 Организация конвенционной практики 8.5     √ √ √  √       
В1П5.4/В2П5.3 Воспитательная и внеучебная дея-
тельность 8.5 √    √ √ √      √  √ 

В1П5.3/ В2П5.2Мониторинг учебного процесса 9.1 √    √ √ √         
В1П6/В2П6 Распределение выпускников 8.5 √    √ √ √  √       
ОП4Информационное обеспечение  5.5, 8.5 √   √   √      √   
ОП3 Закупки и взаимодействие с поставщиками ма-
териальных ресурсов 8.4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ОП5Методическое обеспечение УП 8.5 √ √     √         
В3П1 Дополнительное профессиональное образова-
ние на ВВП и нефлотских направлениях 7.2,7.3,7.1.2 √    √ √ √   √      
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Директор филиала (Ответственный за 
СМК от руководства ОИВТ – 

представитель руководства по качеству)

Ответственные за СМК  
структурных подразделений

Служба качества 
ОИВТ

Внутренние аудиторы 
ОИВТ

Совет филиала

Менеджер службы качества

 
Рисунок 4.6 – Организационная структура СМК ОИВТ 

СМК филиала функционируют по схеме, указанной на рис. 4.6, документированных проце-
дурах и локальных актах. Политика филиала согласуется с политикой головного вуза и не 
должна ей противоречить. За разработку и функционирование СМК филиала отвечает ответ-
ственный за СМК филиала, назначаемый приказом Университета или филиала. Филиал вправе 
самостоятельно выбирать область сертификации и процессы СМК. Ответственные за СМК фи-
лиалов функционально подчиняются начальнику управления конвенционной подготовки и 
ДПО и готовят ежегодный отчет о проделанной работе представителю руководства по качеству 
Университета. Должностные обязанности ответственных за СМК филиалов изложены в поло-
жении «О работе ответственных за СМК филиалов ФГБОУ ВО «СГУВТ».  
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Рисунок 4.7 – Функциональная схема СМК 

В системе проводится регулярный аудит работы отделов и подразделений, документов и 
записей с точки зрения выполнения требований МС ИСО 9001, соответствия утвержденным 
СТО, а так же другим внешним и внутренним нормативным документам (СТФ «Внутренний 
аудит»). Кроме того, аудиторы проверяют оценку процессов в соответствии с установленными 
в СТФ критериями. Вся информация по аудитам передается в СК. СК готовит отчет по аудиту 
директору филиала, куда входят все выявленные несоответствия и предложения по улучшению, 
и отчет о работе СМК за год на совет Филиала. СК  на основе отчета по аудиту готовит приказ о 
корректирующих действиях. Совет филиала ежегодно после проведения внутренних аудитов 
заслушивает отчет ответственного за СМК филиала со стороны руководства, анализирует СМК 
и готовит решение о мероприятиях, направленных на улучшение, изменениях в политике или 
стратегических целях. Здесь же принимаются решения по изменению требований СТФ. 

Затем издаются соответствующие приказы и распоряжения по Филиалу. СК, в свою оче-
редь, вносит корректировки в СТФ, согласует изменения (СТФ «Управление документиро-
ванной информацией»). 

Функциональная схема работы СМК представлена на рисунке 4.7. 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА (ЛИДЕРСТВО) 

5.1 Лидерство и приверженность 
5.1.1 Общие положения 
Высшее руководство Университета (ученый совет и ректорат) приняло решение разрабо-

тать и внедрить систему менеджмента качества (приказ № 165/общ. от 19 мая 2005 г.) по соот-
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ветствующим направлениям и процессам, указанным выше, посредством: 

− принятия ответственности за результативность системы менеджмента качества (приказ 
№ 165/общ от 19 мая 2005 г.); 
− обеспечения разработки политики и целей в области качества, которые согласуются с 
условиями среды организации и ее стратегическим направлением (http://оивт-сгувт.рф/ ); 
− обеспечения интеграции требований системы менеджмента качества в бизнес-процессы 
организации (http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-kachestva/normativnaya-baza/ ); 
− содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления 
(http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-kachestva/normativnaya-baza/ ; 
− обеспечения доступности ресурсов, необходимых для системы менеджмента качества 
(http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-kachestva/standarty/obshchie-standarty ); 
− распространения в организации понимания важности результативного менеджмента ка-
чества и соответствия требованиям системы менеджмента качества; 
− обеспечения достижения системой менеджмента качества намеченных результатов 
(http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-kachestva/otchjoty-smk/2017-2018-uch-god ); 
− вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении ре-
зультативности системы менеджмента качества (http://оивт-
сгувт.рф/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0
%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%
D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%9C%D0%9
A_%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/%
D0%A1%D0%9C%D0%9A.%D0%A1%D0%A2%D0%A4.%D0%9E%D0%9F1-05-
2018%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%
BB%D0%BE%D0%BC.pdf ); 
− поддержки улучшения; 
− поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в 
сфере их ответственности (http://оивт-сгувт.рф/sveden/document ). 
 
5.1.2 Ориентация на потребителя 
Высшее руководство филиала обеспечивает, чтобы требования и ожидания, имеющихся и 

потенциальных потребителей, а также других заинтересованных сторон были определены и 
предусмотрена возможность их динамического отслеживания и идентификации с целью наибо-
лее полного и своевременного удовлетворения (СТФ «Взаимодействие с потребителями»). 

Для понимания и удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и заинтересо-
ванных сторон руководство Филиала организует: 

− определение наиболее полного перечня возможных потребителей всех видов деятельно-
сти филиала; 
− установление контактов и обмена информацией с предприятиями и организациями от-
расли водного транспорта и смежных отраслей; 
− формулировку требований к процессам филиала, исходя из установленных потребностей 
и ожиданий потребителей; 
− доведение требований потребителей до сведения всего персонала филиала  посредством 
разработки соответствующих документов и их распространения; 
− мероприятия по улучшению процессов с точки зрения повышения удовлетворенности 
потребителей, оптимизации и повышения их эффективности; 

http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/sistema-menedzhmenta-kachestva/normativnaya-baza/
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/sistema-menedzhmenta-kachestva/normativnaya-baza/
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/sistema-menedzhmenta-kachestva/standarty/obshchie-standarty
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/sistema-menedzhmenta-kachestva/otchjoty-smk/2017-2018-uch-god
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%9C%D0%9A_%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%A1%D0%9C%D0%9A.%D0%A1%D0%A2%D0%A4.%D0%9E%D0%9F1-05-2018%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%9C%D0%9A_%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%A1%D0%9C%D0%9A.%D0%A1%D0%A2%D0%A4.%D0%9E%D0%9F1-05-2018%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%9C%D0%9A_%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%A1%D0%9C%D0%9A.%D0%A1%D0%A2%D0%A4.%D0%9E%D0%9F1-05-2018%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%9C%D0%9A_%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%A1%D0%9C%D0%9A.%D0%A1%D0%A2%D0%A4.%D0%9E%D0%9F1-05-2018%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
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− определение и оценку конкурентной обстановки и положения филиала на рынке образо-
вательных услуг. 
Руководство ОИВТ учитывает потенциальные преимущества для организации от установ-

ления партнерства с поставщиками абитуриентов с целью создания ценности для обеих сторон 
(СТФ «Взаимодействие с потребителями образовательных услуг»). При установлении парт-
нерских отношений решаются следующие задачи: 

− определяются основные поставщики абитуриентов (довузовские образовательные учре-
ждения);  
− ставятся цели, обеспечивающие возможности постоянного партнерства; 
− выбираются методы совместной работы (договора, контракты и т.п.); 
− достигается совместное понимание потребностей и ожиданий будущих абитуриентов и 
имеющихся предложений филиала, путем довузовской профориентации. 
В филиале производится оценка потребностей и ожиданий потребителей образовательных 
услуг. Данная функция возлагается на социально-психологическую службу и СК. Описание 
процесса изложено в СТФ «Взаимодействие с потребителями образовательных услуг». 
Информация по результатам маркетинговых исследований позволяет руководству оцени-
вать процессы системы менеджмента качества, необходимые для удовлетворения потреб-
ностей потребителей и заинтересованных сторон, а также планировать их постоянное со-
вершенствование. 

5.2 Политика в области качества 
Совет филиала определяют политику менеджмента в филиале. Политика в области каче-

ства филиала является интегрированной и распространяется на Систему менеджмента качества 
(СМК) в соответствии с ИСО 9001 и Систему стандартов качества (ССК) в соответствии с Пра-
вилом I/8 МК ПДНВ. Политика в области качества ежегодно анализируется и актуализируется 
на заседаниях совета Филиала, после чего размещается на сайте ОИВТ (http://оивт-
сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-kachestva/normativnaya-baza/sistema-menedzhmenta-kachestva-2 ) 
и доводится до сведения коллектива вместе с решениями совета филиала. При ее формировании 
учитываются требования и ожидания потребителей, требования МК ПДНВ, нормативные тре-
бования Российской Федерации к образовательным услугам, результаты внутренних и внешних 
проверок СМК и ССК Университета, взаимодействие внешних и внутренних факторов среды 
Филиала, риски в отношении достижения целей по видам деятельности. 

Политика в области качества включает соблюдение требования к постоянному повышению 
результативности СМК и ССК, способствует созданию основы для систематического анализа 
установленных целей в области качества и целей постоянного поддержания СМК и ССК в акту-
альном, адекватном состоянии. 

 

5.3 Функции, ответственность и полномочия в Филиале 
Ответственность и полномочия 
Директор ОИВТ документально определил организационную структуру подразделений 

филиала (http://оивт-сгувт.рф/sveden/struct ). Распределение функций подразделений филиала в 
процессах СМК и ССК приведено в таблице 4.1 и в положениях о соответствующих подразде-
лениях. Функциональные обязанности сотрудников в процессах СМК филиала определены в 
соответствующих СТФ и в должностных инструкциях. 

Сотрудник ОИВТ при трудоустройстве или в случае изменений функционала знакомится 
со своей должностной инструкцией под роспись (СТФ «Управление персоналом»). Долж-
ностная инструкция утверждается руководителем соответствующего подразделения. Кроме то-
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го, сотрудник обязан руководствоваться в своей деятельности всеми локальными нормативны-
ми актами и распорядительными документами, утвержденными администрацией Университета 
или соответствующими советами филиала 

6 Планирование 

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей 
При планировании в СМК и ССК исходя из стремления достижения поставленных целей и 

выполнения требований к образовательным услугам, а также к научно-исследовательской про-
дукции, филиал учитывает риски и возможности, подлежащие регулированию, посредством 
выполнения процедуры СТФ «Управление рисками. Предупреждающие действия». Риски 
выявляются, анализируются, составляются риск-планы, после выполнения которых, проводится 
повторный анализ ситуации. Отчет по управлению рисками ежегодно рассматривается на сове-
те филиала в рамках анализа СМК и ССК со стороны руководства Филиала 
 

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения 
Цели в области качества 
Политика в области качества обеспечивает основу для разработки целей филиала. Высшее 

руководство несет ответственность за определение и реализацию целей в области качества, 
включая те, необходимых для выполнения требований к образовательным услугам на всех эта-
пах жизненного цикла по всем видам деятельности и процессам в соответствующих подразде-
лениях на соответствующих уровнях. 

Цели в области качества являются измеримыми, документируются и публикуются 
(http://xn----ctbbdw9ayagei.xn--
p1ai/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0
%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%202018.pdf ). Подроб-
нее о разработке планов изложено в стандартах СМК, регламентирующих процессы (Прило-
жение А, процессы видов деятельности В1-В5). 

Планирование достижения целей в области качества 
Цели, установленные для видов деятельности  и процессов декомпозируются до уровня 

подразделений, задействованных в СМК и ССК. Установка целей в области качества в подраз-
делениях происходит посредством их включения в планы работы подразделений и другие пла-
ны работы с указанием конкретных целевых показателей и сроков исполнения в конкретном 
подразделении филиала, (Приложение Б). 

Планы по реализации целей хранятся в соответствующих подразделениях филиала. Копии 
находятся у ответственных за контроль их выполнения (деканов, зам.директоров, директора), в 
СК. 

Контроль за исполнением планов в подразделениях выполняется ежегодно как со стороны 
руководителей соответствующих подразделений, так и со стороны СК при ежегодном анализе 
СМК на совете филиала. 

6.3 Планирование изменений 
В соответствии с Уставом Университета (http://оивт-сгувт.рф/sveden/document ) определе-

ние структуры и распределение полномочий является прерогативой ректора. При изменениях 
структуры Университета с целью повышения эффективности и снижения рисков выполняются 
следующие действия: 
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− Руководитель соответствующего уровня, вида деятельности или процесса (рисунок 4.1-
4.4) готовит рапорт с обоснованием изменений, с указанием распределения или перерас-
пределения соответствующих функций, преимуществ реорганизации и возможных рисков; 
− В случае положительного решения по данному изменению издается приказ о реоргани-
зации и изменении штатного расписания (ответственные подразделения – Отдел кадров); 
− Сотрудники подразделений заблаговременно уведомляются о предстоящих изменениях в 
соответствии с Законодательством РФ (Ответственное подразделение – Отдел кадров); 
− Разрабатывается положение о создаваемом подразделении, или перерабатывается поло-
жение о существующем подразделении (Ответственный за разработку - руководитель соот-
ветствующего уровня, отвечающий за вид деятельности); 
− Разрабатываются должностные инструкции в соответствии с СТФ «Управление персо-
налом» и применимыми локальными актами (СМК.СТФ.ОП7-05-2018 Управление доку-
ментированной информацией (документацией)); 
− Подбирается новый персонал, либо изменяется квалификация уже существующего пер-
сонала СТФ «Управление персоналом»; 
− Перерабатываются планы работы подразделения (ответственный – руководитель подраз-
деления) и иные планы работы, связанные с данной реструктуризацией. 

7 Средства обеспечения СМК и ССК 

7.1 Обеспечение ресурсами 
Обеспечение процессов ресурсами - необходимое условие для их выполнения. В связи с 

этим руководство Университета: 
− Определяет требования к необходимым ресурсам путем проработки соответствующих 
планов, стандартов и программ по всем процессам, обеспечивающим виды деятельности 
Университета и включением необходимых финансовых расходов в ПФХД ОИВТ на 3 года 
(http://оивт-сгувт.рф/sveden/budgethttp://оивт-сгувт.рф/sveden/budget ); 
− Персонал обеспечивается процессом СТФ «Управление персоналом» (СМК.СТФ.ОП1-
05-2018 Управление персоналом); 
− Технические средства обучения – наглядные пособия, макеты, тренажеры, тестирующее 
и другое учебное оборудование СТФ«Управление инфраструктурой и производствен-
ной средой» (СМК.СТФ. ОП2-01-2018 Управление инфраструктурой и производственной 
средой); 
− Средства для мониторинга и измерения качества продукции и услуг филиала СТФ «Мо-
ниторинг учебного процесса» (СМК.СТФ.В1П5.3-05-2018 Мониторинг учебного процесса 
ВО); 
− Вспомогательное оборудование и материалы, в том числе необходимые для поддержа-
ния системы управления качеством (СТФ «Управление инфраструктурой и производ-
ственной средой»); 
− Среда для функционирования процессов, включающая в себя как человеческие, так и 
физические факторы. Социальные факторы нормируются Уставом и Коллективным дого-
вором (http://оивт-сгувт.рф/sveden/document ), физические - СТФ «Управление инфра-
структурой и производственной средой». 
− Знания организации, которыми должны  отраженные в документах, регламентирующих 
процессы, ОПОП, методиках, научных публикациях (СТФ «Информационное обеспече-
ние», «Управление документированной информацией») и т.д.; 
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7.2 Компетентность 
Общие положения 
Требования к компетентности персонала определяются на стадии проектирования и плани-

рования процессов, и услуг на основании соответствующих СТФ, профессиональных стандар-
тов (http://fgosvo.ru/docs/101/69/2), требований ФГОС, иных нормативных и законодательных, а 
также корпоративных требований, после чего оформляются в виде соответствующих долж-
ностных инструкций. 

Прием на работу, обеспечение квалификации, стимулирование и увольнение работников 
Университета выполняется в соответствии с СТФ «Управление персоналом», иными локаль-
ными и нормативными актами. 

7.3 Осведомленность 
Университет обеспечивает своевременное доведение информации, необходимой для функ-

ционирования процессов, результативности СМК и ССК до своих сотрудников и заинтересо-
ванных лиц посредством: 

− Размещения информации на сайте ОИВТ. 
− Публичного принятия решений и обсуждения результатов анализа деятельности на сове-
тах всех уровней (Совет филиала, Учебно-методический совет, Попечительский совет, со-
вет кафедры); 
− Публикации принятых решений и их рассылки по соответствующим подразделениям по 
корпоративной электронной почте; 
− Доведения информации, необходимой для выполнения функциональных обязанностей 
посредством выполнения процедуры СТФ «Информационное обеспечение»; 
− Доведения распорядительных документов до сведения работников, а также иное доку-
ментационное обеспечение, что регулируется процедурой СТФ «Управление документиро-
ванной информацией (Управление записями)», СТФ «Управление документированной ин-
формацией (Управление документацией)». 

7.4 Обмен информацией 
Кроме того, до соответствующего персонала доводятся приказы директора путем рассылки 

документов через Канцелярию. 
Решения заседаний советов филиала, деканских заседаний, заседаний кафедр, методиче-

ских конференций доводятся секретарями соответствующих советов и кафедр путем передачи 
выписок протоколов советов и заседаний руководителям ответственных подразделений. 

Более подробное описание движения документации в СТФ «Управление документиро-
ванной информацией». 

Информация об инновациях в управлении качеством образования поступает в университет 
посредством подписки на специальные периодические издания и приобретение книг и методи-
ческих материалов по качеству, распространения и изучения такой литературы (СТФ «Инфор-
мационное обеспечение»). 

По вертикали информирование о мероприятиях и нововведениях по вопросам СМК (внеш-
него происхождения) всех служб и подразделений, участвующих в процессах СМК, осуществ-
ляется по схеме обработке входящей документации: директор – представитель руководства по 
качеству- менеджер СК– ответственные за СМК деканатов и подразделений – ответственные за 
СМК кафедр – ППС, сотрудники и студенты. 

Учебный процесс обеспечивается информацией посредством мероприятий, описанных в 
СТФ «Информационное обеспечение», СТФ «Управление документированной информа-

http://fgosvo.ru/docs/101/69/2
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цией». 

7.5 Документированная информация 
Общие положения 
Документированная информация СМК ОИВТ разделена на 7 уровней (рис. 4.8). Среди ко-

торых выделим документы,  требуемые ИСО 9001 в виде документированной информации: 
− Руководство по качеству (п.4.3, 4.4.1, 4.4.22), политика и цели в области качества (п.5.2.2, 
6.2.1); 
− Стандарты СМК филиала (СТФ), перечень которых приведен в Приложении А, необхо-
димые для обеспечения функционирования процессов (п. 4.4.1, 4.4.2, 8.1, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 
10.2); 
− Записи, требуемые настоящим стандартом и другие записи по результатам определенных 
выше процессов (4.4.2, 7.1.5, 7.2, 8.2.3, 8.3.3, 8.3.5, 8.5.2, 8.5.6, 8.6, 8.7.2, 9.1.1, 9.2.2, 10.2.2). 
Руководство по качеству 
Настоящее РК ОИВТ содержит: 
− общие сведения об филиале, его структурную схему; 
− область применения СМК и ССК; 
− ссылку на политику и цели в области качества; 
− процессы филиала, включенные в СМК и ССК и их взаимодействие; 
− структуру подразделений, выполняющих процессы, включенные в СМК и ССК; 
− участие подразделений в реализации процессов СМК и ССК; 
− описание процессов, реализующих требования ИСО 9001 и иных требований, установ-
ленных для СМК и ССК или ссылки на соответствующие документированные процедуры. 
Ответственность за разработку, применение, актуализацию, пересмотр, издание, распро-

странение РК возлагается на ответственного за СМК филиала, который также осуществляет 
контроль выполнения этих работ. Непосредственно разработкой РК занимается СК. 

Процедуры разработки, согласования, утверждения, актуализации, пересмотра, внесения 
изменений, идентификации, переиздания и предупреждения непреднамеренного использования 
устаревшей версии РК подчиняются требованиям СТФ «Управление документированной 
информацией». 

РК является контролируемым документом. Оригинальный экземпляр находится в СК. 
Электронная копия документа размещена на сайте ОИВТ. 
Управление документированной информацией 
Все процессы, связанные с образовательной деятельностью филиала, документально 

оформлены в виде стандартов филиала (СТФ). Для эффективного управления документацией 
СМК в ОИВТ разработаны стандарты СТФ «Управление документированной информацией 
(документацией)», СТФ «Управление документированной информацией (записями)». 

СТФ «Управление документированной информацией (документацией)» 
Процедура определяет порядок: 
− утверждения документов, подтверждающих адекватность перед их выпуском; 
− актуализации, идентификации изменений и повторного утверждения; 
− обеспечения наличия действующих версий соответствующих документов на местах их 
использования; обучения персонала работе с документами; 
− обеспечения сохранения документов четкими и разборчивыми, простоты идентифика-
ции; 

                                                 
2 В скобках указаны пункты стандарта ИСО 9001-2015 
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− обеспечения идентификации документов внешнего происхождения и управления их рас-
пространением;  
− предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов и примене-
ния соответствующей их идентификации, если они сохраняются для каких-либо целей. 
Вся документация СМК разделена на внешнюю, внутреннюю документацию и документа-

цию, требуемую МС ИСО 9001. Иерархия документов показана на рисунке 7.8. 
Полный реестр документов по качеству и их электронных версий указан в Приложении А. 
 

ЗАКОНЫ РФ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, 
ОТРАСЛЕВЫЕ  СТАНДАРТЫ, ВНЕШНЯЯ НОРМАТИВНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Уровень G

Локальные акты и распорядительные документы 
(Устав, Коллективный договор, положения и 
инструкции о деятельности ОИВТ, приказы, 

распоряжения)
Уровень E

Записи (отчетные документы)
Уровень С

Документы, регламентирующие 
процессы и процедуры (СТФ)

Уровень B

Руководство по качеству ОИВТ 
(политика, стратегия и цели в 
области качества) Уровень А

Документы, регламентирующие работу 
подразделений и сотрудников (положения о 
подразделениях, должностные инструкции)

Уровень D

Управляющие документы (Устав, Решения Конференции 
коллектива, Ученого совета и совета филиала)

Уровень F

 
Рисунок 7.8 – Уровни документов СМК 

СТО «Управление документированной информацией (записями)» 
К записям СМК относятся все документы, подтверждающие соответствие выполняемой 

работы установленным требованиям и/или демонстрирующие результативность выполнения 
процессов. Все записи установлены в соответствующих процессах и указываются в блок-схемах 
и в текстовой части СТФ филиала, включая записи, требуемые МС ИСО 9001. В ОИВТ дей-
ствует процесс управления записями, включающий процедуры их идентификации, защиты, 
хранения и списания СТФ «Управление документированной информацией (записями)». 

 

8 ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ 

Процессы жизненного цикла продукции в сфере образования будем толковать как процес-
сы, направленные на выпуск качественного специалиста в соответствии с выбранной специаль-
ностью и процессы переподготовки и повышения квалификации ППС и специалистов отрасли 
водного транспорта. ОИВТ разработал и документально оформил требования к процессам, 
обеспечивающим включенные в СМК виды деятельности (Приложение А, документы, в шифре 
которых значится «В» с1 по 5). В указанных стандартах изложены все этапы составляющие 
процессы жизненного цикла видов деятельности филиала, приведены ссылки на все необходи-
мые регламентирующие их документы и записи. 
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8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного 
цикла продукции и услуг 

Планирование процессов жизненного цикла осуществляется руководителями соответству-
ющих направлений, по результатам чего создается процессная модель видов деятельности, 
включенных в СМК ОИВТ и включается в СТФ Руководство по качеству (рис. 4.1, 4.2). 

При планировании процессов жизненного цикла всех видов деятельности Университет 
устанавливает: 

− Требования к образовательным услугам по основным профессиональным образователь-
ным программам отражаются в основных характеристиках ОПОП по всем направлениям 
подготовки и специальностям как ВО, так и СПО. 
− Требования к образовательным услугам ДПО приведены в соответствующих рабочих 
программах переподготовки и повышения квалификации, а также в договорах и контрактах 
на данные услуги. 
− Требования к образовательной деятельности, направленной на подготовку кадров выс-
шей квалификации, формулируются в соответствующих ОПОП подготовки в аспирантуре 
по всем направлениям, аккредитованным в Университете. 
− Требования к научным исследованиям отражаются в договорах и контрактах на соответ-
ствующие работы. 
По каждому виду деятельности определены процессы, направленные на их реализацию, по 

каждому процессу разработаны документированные процедуры (СТФ, Приложение А), вклю-
чающие в себя: 

− Критерии оценки результативности; 
− Описание методов оценки, включая приемку продукции и услуг; 
− Определение ресурсов, необходимых для достижения соответствия требованиям; 
− Последовательность действий, описание действий и распределение ответственности за 
их выполнение; 
− Указание всех документов, необходимых для управления процессом, и записей, позво-
ляющих вести их мониторинг и подтверждение соответствия установленным требованиям. 
филиал управляет изменениями в данных документах в соответствии с Положением «Ло-

кальные акты. Порядок построения, оформления, согласования и утверждения стандарта 
организации». 

8.2 Требования к продукции и услугам ОИВТ 
Связь с потребителями 
К потребителям услуг, предоставляемых филиалом  по всем видам деятельности, являются 

государственные федеральные структуры, организации или частные лица, оплачивающие обу-
чение студентов, курсантов и слушателей, а также научно-исследовательские работы, выполня-
емые в ОИВТ. 

К потребителям относятся: 
− Росморречфлот – осуществляет Государственное задание на подготовку студентов и 
курсантов по основным образовательным программам из средств государственного бюдже-
та; 
− Минобрнауки – устанавливает требования к качеству подготовки обучающихся по ос-
новным профессиональным образовательным программам в ФГОС аспирантуры, ФГОС 
ВО, ФГОС СПО; 
− Иные федеральные и муниципальные органы власти, осуществляющие государственное 
регулирование видов деятельности ОИВТ. 
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− Негосударственные предприятия и организации отрасли и смежных отраслей, на выпол-
нение заказов которых направлены виды деятельности филиала. 
− Родители обучающихся, оплачивающие образовательные услуги филиала; 
− Студенты и обучающиеся в ОИВТ по основным и дополнительным образовательным 
программам. 
Данные потребители выдвигают ряд требований к качеству оказываемых образовательных 

услуг филиала, однако ОИВТ, будучи государственным образовательным учреждением, счита-
ет основными требования государственных стандартов (ФГОС ВПО), а также «Правил дипло-
мирования моряков и несения вахты» (ПДНВ), все остальные требования выполняются по мере 
возможности, а также целесообразности, при условии не противоречия основным. Анализ тре-
бований потребителей происходит по двум направлениям: 

− Изучение удовлетворенности и спроса выпущенных специалистов проводится на ряде 
предприятий водного транспорта и других предприятий смежных отраслей при помощи 
специальных опросных анкет, которые рассылает сектор маркетинга, деканаты и выпуска-
ющие кафедры. Анкеты высылаются на предприятия, традиционно сотрудничающие с 
ОИВТ и на другие предприятия, потенциально заинтересованные в данных специалистах. 
Далее, анкеты собираются, и проводится анализ требований и удовлетворенности потреби-
телей. 
Данные процессы документально оформлены в следующих СТФ: «Взаимодействие с по-

требителями образовательных услуг»; «Распределение выпускников»; «Профориентация 
и привлечение абитуриентов». 

Определение и анализ требований, относящихся к продукции и услугам 
В ОИВТ реализуется 3 вида деятельности (рис.4.1) в отношении которых постоянно фор-

мируется и анализируется соответствующие наборы требований к продукции и услугам. Поря-
док определения, анализа, утверждения и актуализации требований к услугам и продукции из-
ложены в следующих процедурах: 

− СТФ «Взаимодействие с потребителями образовательных услуг»; 
− СТФ «Проектирование и планирование учебного процесса ВО»; 
− СТФ «Проектирование и планирование учебного процесса СПО»; 
− СТФ «Дополнительное профессиональное образование на ВВП и нефлотских 

направлений»; 

8.3 Проектирование и разработка 
В ОИВТ выполняется проектирование, разработка и планирование всех видов деятельности 

(рис. 4.1, 4.3) в полном объеме. Порядок проектирования и планирования изложен в следующих 
регламентах  по каждому соответствующему виду деятельности: 

− СТФ «Проектирование и планирование учебного процесса ВО»; 
− СТФ «Проектирование и планирование учебного процесса СПО»; 
− СТФ «Дополнительное профессиональное образование на ВВП и нефлотских 

направлений». 
 В отношении видов деятельности В1, В2  предусмотрена валидация результатов проекти-
рования и разработки путем прохождения процедуры Государственной аккредитации соот-
ветствующих образовательных программ в соответствии с требованиями Законодательства 
РФ. 
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8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внеш-
ними поставщиками 

Для обеспечения соответствия процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними по-
ставщиками, установленным требованиям, в ОИВТ разработан процесс СТФ «Закупки и вза-
имодействие с поставщиками». За организацию процесса отвечает специалист закупочной 
деятельности. 

Кроме того, в ОИВТ определены процессы, направленные на обеспечение поставки абиту-
риентов, соответствующих входным требованиям для видов деятельности В1, В2 - СТФ «Про-
фориентация и привлечение абитуриентов», СТО «Организация приема обучающихся по 
программам ВО». Правилами приема http://оивт-сгувт.рф/pravila-priema определены требова-
ния к поступающим абитуриентам, критерии их отбора и последующей верификации. 

К процессам, по которым отдельные действия выполняются как аутсорсинг, также отнесе-
ны процессы В1.П5.1 и В1.П5.2, В4.П5.1, описанные в СТФ «Организация практики 
ВО/СПО», «Организация конвенционной практики ВО». 

8.5 Осуществление основных видов деятельности Филиала 
В филиале реализуется три  вида деятельности, осуществление которых регламентировано 

стандартами: 
− СТФ «Учебный процесс ВО»; 
− СТФ «Организация практики»; 
− СТФ «Организация конвенционной практики». 
− СТФ «Воспитательная и внеучебная деятельность»; 
− СТФ «Учебный процесс СПО» 
− СТФ «Дополнительное профессиональное образование на ВВП и нефлотских 

направлений». 
− а также иными локальными актами, регламентирующими виды деятельности. 

8.6 Выпуск продукции и услуг 
Выпуск продукции и услуг осуществляется в соответствии с требованиями Законодатель-

ства РФ, ФГОС, договорами и контрактами с потребителем соответствующих видов деятельно-
сти на основании документов проектирования (СТФ, ОПОП СПО, ВО, программы ДПО, планы 
научных исследований, процессы научно-произодственной деятельности), и регламентируется 
соответствующими этапами процессов (Приложение А): 

− СТФ «Мониторинг учебного процесса ВО»; 
− СТФ «Управление успеваемостью студентов ВО»; 
− СТФ «Дополнительное профессиональное образование на ВВП и нефлотских 

направлений». 
− СТФ «Мониторинг учебного процесса СПО»; 
− СТФ «Управление успеваемостью курсантов СПО»; 
А также иными локальными актами, регламентирующими промежуточный и итоговый кон-
троль по всем видам деятельности: 
− Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СГУВТ»; 

− Положение о порядке проведения учебного процесса по основным профессиональ-
ным образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры . 

http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/pravila-priema
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8.7 Управление несоответствующими результатами процессов 
К несоответствующим результатам процессов по видам деятельности В1, В3, В4, В5 отно-

сятся студенты, курсанты и слушатели, не прошедшие какие-либо уровни аттестации. Управле-
ния несоответствиями описаны в стандартах Университета СТО «Управление успеваемостью 
обучающихся ВО», «Управление успеваемостью обучающихся СПО» и «Управление 
успеваемостью обучающихся ЗФО». Управление несоответствующими результатами процес-
сов по прочим видам деятельности описано в соответствующих СТО (Приложение А). 

 

9 Оценка результатов деятельности 

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка 
Общие положения 
Методы контроля и мониторинга процессов, установленных в ОИВТ, приведены в соответ-

ствующих регламентах (Приложение А). Для видов деятельности В1 и В2 разработаны отдель-
ные подпроцессы, описанные в СТФ «Мониторинг учебного процесса ВО», «Мониторинг 
учебного процесса СПО». 

Мониторинг системы менеджмента качества проводится руководством посредством регу-
лярного анализа отчетов «О функционировании процессов», «О внутреннем аудите филиала, 
«О маркетинговых исследованиях» , «Об управлении рисками», а также отчетов о выполнении 
планов всех уровней ОИВТ  в соответствии с запланированными контрольными мероприятия-
ми. 

Удовлетворенность потребителя 
В ОИВТ  на постоянной плановой основе осуществляется сбор информации об удовлетво-

ренности и (или) неудовлетворенности потребителей видами деятельности В1, В2. Удовлетво-
ренность оценивается критериями, подробно описанными в СТФ«Взаимодействие с потреби-
телями образовательных услуг». 

Для вида деятельности В3 процедура описана в СТФ «Дополнительное профессиональ-
ное образование на ВВП и нефлотских направлений». 

Мониторинг удовлетворенности и спроса проводится на ряде предприятий водного транс-
порта и других предприятий смежных отраслей при помощи анкетирования. Анкеты высыла-
ются потребителям как в соответствии с ранее сделанным распределением выпускников, так и 
на другие предприятия, потенциально заинтересованные в данных специалистах. Результаты 
анализа удовлетворенности потребителя приводятся в ежегодном отчете по маркетинговым ис-
следованиям, докладываются на совете филиала. 

Анализ и оценка 
Данные, полученные в результате мониторинга, анализируются на советах филиала всех 

уровней. В результате анализа формируются ежегодные отчеты по всем видам деятельности. 

9.2 Внутренние аудиты 
Внутренние аудиты СМК и ССК проводятся в целях сбора информации и дальнейшей са-

мооценки соответствия СМК ОИВТ МС ИСО 9001, ССК филиала – Правилу I/8 МК ПДНВ, а 
также всем применимым требованиям в соответствии с программой и планом аудита. Установ-
ленный порядок подготовки, проведения и оценки результатов внутренних аудитов обязателен 
для всех задействованных в СМК подразделениях и сотрудников филиала и регламентируется 
внутренним стандартом СТФ «Внутренний аудит». 

Аудиторы совместно с менеджером СК составляют отчет по аудиту, в котором указывают 
выявленные несоответствия и предложения по улучшению и предупреждающим действиям. 
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Отчет утверждает директор. 

Критерии оценки процесса ВА изложены в СТФ «Внутренний аудит», СК отвечает за 
анализ и оценку процесса.  

9.3 Анализ со стороны руководства 
Общие положения 
Не реже одного раза в год руководство ОИВТ проводит анализ системы качества, доста-

точный для обеспечения ее постоянной действенности и результативности в выполнении уста-
новленных требований. Такой анализ включает в себя следующее: 

− Информацию о выявленных несоответствиях по ходу внутренних аудитов и предложе-
ния по эффективному их устранению. 
− Предложения по улучшению системы качества в связи с изменениями требований обяза-
тельных норм, внешних условий (например, требованиями рынка или предложениями по-
требителей). 
− Выводы и рекомендации внешних и внутренних аудитов системы качества. 
− Вывод об эффективности системы качества. 
Выводы и рекомендации, полученные в результате анализа, оформляются документально. 

По результатам анализа готовятся решения совета Филиала, приказы, составляется планы кор-
ректирующих действий, корректируются планы по качеству и развитию ОИВТ. Отчеты о про-
ведении анализа СМК руководством излагаются в протоколах заседаний совета Филиала и хра-
нятся как неотъемлемая часть данных о качестве у секретаря совета филиала. 

Анализ проводится на заседаниях совета Филиала не реже одного раза в год. 
Входные данные для анализа 
Источниками информации для анализа являются: 
− результаты аудитов (проверок), изложенные в отчете по аудиту; 
− обратная связь от потребителей, изложенные в отчете по маркетингу; 
− результативность СМК, процессов и видов деятельности, изложенная в отчете; 
− отчет по управлению рисками; 
− данные о несоответствиях и результативности корректирующих действий; 
− о результатах мониторинга по всем процессам СМК и ССК; 
− о результатах деятельности внешних поставщиков и закупках; 
− о достаточности ресурсов; 
− данные об оценке выполнения предыдущего решения Совета филиала  и УМС по СМК и 
ССК; 
− анализ изменений за отчетный период, способных повлиять на СМК и ССК; 
рекомендации по улучшению процессов и деятельности подразделений ОИВТ. 
Сбор информации для анализа системы менеджмента качества проводится СК под руко-

водством директора ОИВТ в течение года и по ходу внутренних аудитов. Информация приво-
дится как в вышеуказанных отчетах, так и в протоколах заседаний и в решении совета филиала. 

В оценке процессов ОИВТ участвуют все структурные подразделения со строгим делеги-
рованием полномочий в зависимости от направлений деятельности. Результаты анализа обсуж-
даются на совете филиала и публикуются в виде соответствующего решения и его протокола . 
Оригиналы протоколов хранятся у секретаря совета. Решения передаются всем участвующим в 
СМК подразделениям. Ответственный за распространение – секретарь совета филиала. 

Выходные данные анализа 
В анализ результативности СМК вовлечены все руководители подразделений и направле-

ний деятельности. Анализ проводится, планируется и координируется советом филиала. Ре-
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зультаты анализа оформляются в виде протокола решения ученого совета и включают в себя: 

− организационные мероприятия, направленные на улучшение деятельности всех подраз-
делений; 
− рекомендации по повышению результативности СМК и ССК, процессов в ОИВТ; 
− оценку улучшения образовательных услуг, с точки зрения удовлетворения требований 
потребителей; 
− оценку необходимых ресурсов (оборудования и оснащения учебно-воспитательного 
процесса, анализ потребности в кадрах, аспекты кадровой политики и повышения компе-
тентности кадров, результаты оценки поставщиков); 
− оценку степени достижения целей в области менеджмента качества – анализ планов и 
отчетов деятельности структурных подразделений; 
− оценку результативности корректирующих и предупреждающих действий (планы отчеты 
по КД и ПД, результаты устранения замечаний комплексных и аудиторский проверок 
ОИВТ). 

10 Улучшение 

10.1 Общие положения 
Университет в цикле СМК и ССК ежегодно определяет и выбирает возможности для 

улучшения, что фиксируется в решении УС по СМК и ССК 
(http://www.ssuwt.ru/sveden/uchsovet/us-resheniya). В соответствии с данным решением Универ-
ситет осуществляет необходимые действия, направленные на повышение удовлетворенности 
потребителей и выполнение их требований по следующим направлениям: 

Улучшение научно-технической продукции и образовательных услуг; 
Коррекцию, предотвращение или снижение влияния нежелательных факторов: 
Повышения результативности СМК и ССК, улучшению результатов деятельности. 

10.2 Несоответствия и корректирующие действия  
Несоответствия выявляются: 
− в результате комплексной оценки вуза Министерством образования и науки РФ на пред-
мет лицензирования и аккредитации вуза; 
− в результате проведения внутренних и внешних аудитов на предмет соответствия требо-
ваниям СМК; 
− в результате самопроверок работы факультетов, кафедр и структурных подразделений 
филиала; 
− в результате аттестации обучающихся по всем программам подготовки; 
− в результате заслушиваний учебных занятий; 
− в результате анализа и мониторинга процессов (критерии изложены в СТФ); 
− в результате обнаружения несоответствий услуг, со стороны потребителей (студентов и 
их родителей, работодателей и других заинтересованных сторон); 
− после анализа рекламаций со стороны сотрудников и студентов ОИВТ; 
− в результате анкетирования студентов. 
Устранение причин, выявленных несоответствий, проводится в соответствии с СТФ «Кор-

ректирующие действия», «Управление успеваемостью обучающихся ВО». 

10.3 Постоянное улучшение 
В ОИВТ осуществляется планирование и управление процессами, необходимыми для по-

http://www.ssuwt.ru/sveden/uchsovet/us-resheniya
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стоянного улучшения и совершенствования системы менеджмента качества. 

Улучшение и совершенствование системы менеджмента качества достигается посредством 
соответствующего обновления политики и стратегических целей филиала в области качества и 
как следствие изменения целей и соответствующих планов в подразделениях. Решение об изме-
нении политики и стратегических целей принимается на совете филиала по результатам анализа 
СМК. Записи отражаются в решениях совета Филиала, в документе, содержащем политику и 
стратегические цели. 

Результаты анализа функционирования системы менеджмента качества (отчет по аудиту, 
корректирующие и предупреждающие действия) учитываются при определении и описании 
процессов и процедур в соответствующих СТФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
№ Наименование документа Код документа 

 Управление 
1  Руководство по качеству СМК.СТФ.УП1-08-2018 

 Основные виды деятельности: 
 Общие стандарты филиала по ВО и СПО: 

2  Взаимодействие с потребителями образовательных услуг СМК.СТФ.В1П1/В2П1-05-
2018 

3  Профориентация и привлечение абитуриентов СМК.СТФ.В1П3/В2П3-05-
2018 

4  Организация приема обучающихся  СМК.СТФ.В1П4/В2П4-05-
2018 

5  Организация практики  СМК.СТФ.В1П5.1/В2П5.1-05-
2018 

6  Воспитательная и внеучебная деятельность СМК.СТФ.В1П5.4/В2П5.3-05-
2018 

7  Распределение выпускников СМК.СТФ.В1П6/В2П6-05-
2018 

 ВО: 
8  Проектирование и планирование учебного процесса ВО СМК.СТФ.В1П2-05-2018 
9  Учебный процесс ВО СМК.СТФ.В1П5-05-2018 
10  Организация конвенционной практики  СМК.СТФ.В1П5.2-03-2018 
11  Мониторинг учебного процесса ВО СМК.СТФ.В1П5.3-05-2018 
12  Управление успеваемостью обучающихся ВО СМК.СТФ.В1П5.5-05-2018 

 СПО: 
13  Проектирование и планирование учебного процесса СПО СМК.СТФ.В2П2-04-2018 
14  Организация учебного процесса СПО СМК.СТФ.В2П5-04-2018 
15  Мониторинг учебного процесса СПО СМК.СТФ.В2П5.2-05-2018 
16  Управление успеваемостью курсантов СПО СМК.СТФ.В2П5.4-04-2018 

 ДПО: 
17  Дополнительное профессиональное образование на ВВП и 

нефлотских направлениях СМК.СТФ.В3П1-05-2018 

 Обеспечивающие процессы 
18  Управление персоналом СМК.СТФ.ОП1-05-2018 
19  Управление инфраструктурой и производственной средой СМК.СТФ.ОП2-05-2018 

20  Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных 
ресурсов СМК.СТФ.ОП3-05-2018 

21  Информационное обеспечение СМК.СТФ.ОП4-05-2018 
22  Методическое обеспечение учебного процесса СМК.СТФ.ОП5-05-2018 
23  Внутренний аудит СМК.СТФ.ОП6-06-2018 
24  Управление документированной информацией (управление 

документацией)  СМК.СТФ.ОП7-05-2018 

25  Управление документированной информацией (управление 
записями) СМК.СТФ.ОП8-06-2018 

26  Корректирующие действия СМК.СТФ.ОП9-05-2018 
27  Управление рисками. Предупреждающие действия СМК.СТФ.ОП10-05-2018 
28  Управление инновациями в учебном процессе СМК.СТФ.ОП11-05-2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(рекомендуемый) 

План развития подразделения (кафедры, деканата) ОИВТ 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор, заместитель директора, декан факультета (нужное оставить) ____________________/                           / 
 

Комплексный план-отчет по ________________________________________ 
 

Мероприятия 
Разрабатыва-

емые доку-
менты 

Ответственные Сроки вы-
полнения 

Отметка о 
выполне-

нии 
2 3 4 5 6 

     
     
     
     

 
Руководитель СП  

_______________________________ /_____________/ 
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