
ОТЧЕТ от 06.05.16 о корректирующих действиях по внутреннему аудиту №13 

Омского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Проверяемое 

подразделение 

Обнаруженные 

несоответствия 

(уведомление) 

Предложения по 

улучшению 

Пункты 

ИСО 

9001:2008 

Корректирующие действия Сроки 

проведе- 

ния КД 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Служба качества Несоответствий не 

выявлено 
Указать в 

номенклатуре в 

названии дела «О 

внешнем аудите» - 

«хранение копий» 

   Шамгунова А.М.  

Изменить внешний 

вид отчетов службы 

качества 

Отделение 

заочного обучения 

Несоответствий не 

выявлено 

Усилить контроль над 

заполнением 

журналов учебных 

занятий 

   Сивко Е.И.  

Отдел информаци- 

онных технологий 

Несоответствий не 

выявлено 
Добавить в 

номенклатуру 

указание хранения 

оригиналов 

договоров с физ. 

лицами и копий с 

юридическими 

лицами 

   Руденко К.Д.  

Центр ДПО Несоответствий не 
выявлено 

Добавить в 

номенклатуру 

указание хранения 

оригиналов 

договоров с физ. 

лицами и копий с 

юридическими 

лицами 

   Полевко Б.И.  

Включить в 

номенклатуру дел 

приказы ректора, 

скорректировать 

примечание 

(хранение в 

электронном виде) 

 



Отдел кадров Несоответствий не 

выявлено 

Усилить контроль за 

ознакомлением 

сотрудниками 

документации об 

отпусках и 

командировках 

   Чудаева О.В.  

Пересмотреть 

номенклатуру дел в 

пункте 04-12 

Деканат 

технического 

факультета 

Учебные журналы не 

заполнены. Частично не 

заполнена посещаемость 

Изменить форму 

ознакомления с 

документацией СМК 

4.2.4 Внести ответственность в 

преподавательский рейтинг 

ответственность за заполнение 

учебных журналов и др. 

До 

03.09.2016 

Клеутин В.И.  

Добавить папку с 

личными 

достижениями 

студентов по рейтингу 

(копии) 

Деканат 

факультета 

экономики и 

управления 

Записи в журнале учета 

посещаемости и 

успеваемости студентов 

очного обучения не 

унифицированы, нет 

единообразия 

Рассмотреть вопрос о 

целесообразности 

наличия журнала 

учета посещаемости 

на заочном обучении с 

учетом наличия 

элементов 

дистанционного 

обучения 

4.2.3 При формировании рейтинга 

ППС учитывать правильность 

оформления журнала 

До 

10.09.2016 

(1 семестр 

2016/2017 

учебного 

года) 

Токарев Д.А.  

Кафедра специаль- 

ных технических 

дисциплин 

Частично не заполнены 

учебно-методические 

комплексы по нескольким 

дисциплинам 

 7.3.3 Заполнить УМК недостающими 

элементами. 

Проводить контроль за 

заполнением УМК минимум 1 

раз в год при распределении 

нагрузки 

До 

10.06.2016 
Малахов И.И. Выполнено 

В документах по рейтингу 

преподавателей имеются 

устаревшие документы 

 4.2.4 Привести документы в 

соответствие, разделить 

документы по личному рейтингу 

преподавателей и сводным 

кафедральным значениям.  

Проводить контроль за ведением 

личных папок преподавателей 

минимум 1 раз в год при 

подсчете баллов в сентябре 

ежегодно 

До 

01.09.2016 
Малахов И.И.  



(В папке с нормативными 

документами отсутствует 

реестр действующих 

документов) 

 4.2.3 Добавить реестр. Усилить 

контроль за актуализацией 

документации лаборантом 

кафедры 

До 

10.06.2016 
Малахов И.И. Выполнено 

Кафедра электро- 

техники и электро- 

оборудования 

Отсутствует учебно-

методический комплекс по 

научно-исследовательской 

работе 

 7.3.3 Заполнить УМК. 

Проводить контроль за 

заполнением УМК минимум 1 

раз в год при распределении 

нагрузки 

До 

30.06.2016 

Руппель А.А.  

(Учебно-методические 

комплексы не 

систематизированы) 

 4.2.3 Предусмотреть принцип 

систематизирования УМК 

До 

10.06.2016 

Руппель А.А. Учтено 

АХУ Частично отсутствуют 

копии нормативных 

документов 

Добавить в папку с 

техническими 

паспортами зданий 

(копий) реестр 

зданий 

4.2.3 Организовать хранением в 

электронном виде 
До 

01.06.2016 

Федоров И.А. Выполнено 

Отсутствуют планы за 

2013, 2015, 2016 годы 

деятельности АХУ 

5.4.2 Восстановить документацию. 

Назначить ответственного за СМК 

в структурном подразделении 

До 

01.06.2016 

Федоров И.А. Выполнено 

Отсутствуют акты о 

передаче дел в архив 

4.2.3 Назначить ответственного за СМК 

в структурном подразделении 

До 

01.06.2016 

Федоров И.А. Выполнено 

 

 

 


