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Название компании:
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(филиал) ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический
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Введите адрес компании клиента, без индекса
Шевченко, 147

Индекс:
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, который появится ниже
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№ визита:
Дата вступительного
собрания:
Отчет подготовлен:

24/04/2017

Скугарова Валентина
Статус аудитора Ведущий
Тел: +73822 282400

NQA Russia Certification and Training
Россия, 634050, г.Томск,
Бизнес-центр «Аврора»,
ул. Гагарина, 7, оф. 609

Email: office@nqa.ru
Веб-сайт: www.nqa.com

Если имеются неточности, ошибки или вопросы в отношении данного отчета или
заключений аудита, пожалуйста, свяжитесь с офисом NQA по телефону: +7(3822) 282-400,
51-41-61 в течение 5 рабочих дней со дня заключительного собрания.
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Контактный e-mail
клиента:

voronova@sssu.ru

Соответствующий
стандарт (ы)

ISO 9001:2015

Количество сотрудников
(в указанной области)

543

Продолжительность
визита (в днях)

2

Срок действия
сертификата (до)

20.06.2017г

Результаты аудита: удовлетворительно, продолжение регистрации рекомендовано
Выявлены возможности для улучшения
Следующие действия должны быть предприняты организацией: Принять во внимание возможности для
улучшения и, где необходимо, предпринять действия
Группа аудиторов NQA

Ведущий
аудитор

Аудитор 1

Представители
клиента (ФИО)

Скугарова Валентина
Николаевна

Введите ФИО Ведущего

Аудитора

Ершова
Светлана
Ивановна
Воронова
Наталья
Павловна

Должность

И.о. Директора,
Проректор по
методической
работе, ПРК
Начальник
центра
менеджмента
качества

Присутствие

Вступительное
собрание

Вступительное
собрание
Заключительное
собрание

Аудитор 2

Примечание: напоминаем клиентам, что Правила NQA, относящиеся к регистрации можно найти на сайте
NQA: www.nqa.com/regs
Сведения об изменениях

Пожалуйста, перечислите ниже необходимые действия или изменения (Только
для надзорных аудитов).
Изменение название организации
Изменение адреса
Изменение сферы сертификации
Изменение контактных данных
Изменение количества сотрудников
Выявлены значительные несоответствия
Рекомендован специальный визит
Другое
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Отчеты и заполненные формы корректирующих мероприятий необходимо отправить по адресу:

office@nqa.ru

РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА;
Должно включать в себя следующее: положительные стороны, краткое описание несоответствий, любые
обнаруженные тенденции, подробная информация о любых выявленных улучшениях; согласованы ли
методы управления в отношении процессов с соответствующими рисками и возможностями; вывод
относительно соответствия стандарту и общей результативности системы менеджмента.

Данный аудит проведен в соответствии с программой аудита на соответствие требований ИСО
9001:2015г и соответствующей выборкой подразделений.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской
области (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) является самым крупным филиалом Донского
государственного технического университета. Институт – единственный вуз на юге России, реализует
образовательные программы для предприятий сферы сервиса, легкой и текстильной
промышленности с целью поддержки системной модернизации экономики, производства и сферы
сервиса в Российской Федерации.
В 2016 г. в институте произошли структурные изменения – ранее действующие 4 факультета
реорганизованы в 3 факультета: «Экономика, сервис и предпринимательство», «Техника и
технологии», «Социально-гуманитарный», 26 кафедр преобразованы в 22 кафедры путем
объединения, переименования или прекращения деятельности.
Таким образом, в настоящее время в вузе функционируют 3 факультета, 22 кафедры, магистратура,
аспирантура, колледж экономики и сервиса, физико-математическая школа. В вузе обучается 6508
человек.
Вуз удостоен диплома Европейской ассамблеи бизнеса и награды «Европейское качество» за
достижения в области подготовки специалистов в соответствии с европейскими стандартами.
Вузом получен сертификат категории «А» (по международной квалификационной шкале:
«первоклассное учебное заведение с международным опытом») сертификационной компании IES
(Великобритания).
Институт является одним из лидеров в России и Южном федеральном округе по разработке и
внедрению систем менеджмента качества образования.
Институт - лауреат Всероссийского конкурса Рособрнадзора за достижение значительных
результатов в области качества подготовки выпускников.
В настоящее время в институте работают 543 работника, среди них 40 почетных работников
высшего профессионального образования, 6 почетных работников науки и техники, 3 работника
награждены орденами и медалями. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень или ученое звание, составляет 74%, из них докторов наук, профессоров – 13,3 %.
На базе вуза функционирует лаборатория математического моделирования информационных
систем - ведущий разработчик программного обеспечения для автоматизации управления
учебным процессом в образовательных организациях различного уровня. Продукты,
предлагаемые лабораторией, охватывают все этапы образовательной деятельности: от
составления учебного плана и автоматизированного формирования расписания занятий до
тестирования студентов, учёта студентов, ведения электронных ведомостей и оформления
дипломов. Разработанный в институте программный комплекс для автоматизации управления
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учебным процессом и качеством образования рекомендован Рособрнадзором для практического
применения в образовательных учреждениях всех уровней.
Вуз - инициатор и организатор международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров
«Подиум». Школа дизайна института по праву считается одной из ведущих в России.
В институте ведется подготовка по программам высшего образования: 26 направлениям
подготовки бакалавриата, 26 – магистратуры, одной специальности, 10 программам подготовки
кадров высшей квалификации, 6 программам среднего профессионального образования и по
программе среднего общего образования
Основные научные исследования в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты ведутся по 9 отраслям науки:
техническим, физико-математическим, юридическим, социологическим, историческим,
экономическим, философским, педагогическим, психологическим. Сегодня в ИСОиП (филиале)
ДГТУ в г. Шахты научные исследования проводятся по 22 научным направлениям под
руководством докторов и кандидатов наук. Эффективность НИР обеспечивают 38 докторов наук,
170 кандидатов наук.
Система менеджмента качества встроена в систему качества головного вуза ДГТУ.
Политика в области качества направлена на:
предоставление образовательных услуг, востребованных на рынке труда;
непрерывное улучшение качества образования на основе современных образовательных
технологий;
обеспечение качества подготовки выпускников соответствующим требованиям потребителей и
ФГОС ВО;
привлечение учреждений и работодателей региона к предоставлению баз практики,
материальному оснащению лабораторий и к непосредственному участию в образовательном
процессе, включая ведение занятий, формирование образовательных программ, создание
филиалов кафедр;
вовлечение студентов в образовательный и научно-исследовательский процесс с целью
обеспечения гарантий качества образования;
организация учебы по вопросам качества образования и совершенствование системы повышения
научной и педагогической квалификации НПР и сотрудников.
План мероприятий по реализации целей в области качества построен с учетом системы
сбалансированных показателей по четырем составляющим: потребители, процессы, финансы,
потенциал.
Международные связи: в институте реализуется Целевая программа развития международного
сотрудничества. Заключены договоры с Ассоциацией иностранных студентов в России, с Высшей
технической школой г. Гельзенкирхена (Германия). Развиваются контакты с Немецкой службой
академических обменов (ДААД), городом-партнёром Гельзенкирхеном, ведущими
автомобильными фирмами Германии. Вуз сотрудничает с Международным институтом «Mod Art»
и Школой Моды «ESMOD» (Франция), с факультетом искусств университета Южной Долины г.
Луксора (Египет) и др. Заключены договоры с Таразским государственным университетом г. Тараз
(Республика Казахстан), Международным центром обработки сигналов Технологического
университета г. Тампере (Финляндия), Индонезийским технологическим институтом и Балийским
государственным политехническим колледжем г. Джакарта (Индонезия), Национальным
аэрокосмическим университетом г. Харькова (Украина), Киевским национальным университетом
технологии и дизайна г. Киева (Украина), Витебским государственным технологическим
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университетом г. Витебск (Республика Беларусь), Ташкентским институтом текстильной и лёгкой
промышленности.
Своевременно и полно проводится анализ со стороны руководства, внутренний аудит структурных
подразделений.
За последние 3 года функционирования СМК ВУЗа отклонений не выявлено, были обозначены
возможности для улучшений, на которые всегда со стороны ВУЗа была положительная реакция и
соответствующие действия.
По результатам проведенного аудита отклонений не выявлено, хорошее понимание требований
стандарта новой версии, понимание внешней среды и связанных с ней рисков и возможностей,
понимание внутренних рисков и принятие мер управления ими. Проведена внутренняя оценка
соответствия стандарту ИСО 9001:2015г в каждом структурном подразделении.
Вывод: СМК ВУЗа соответствует требованиям ИСО 9001:2015г, является работоспособной и
результативно функционирующей. Подтверждается активное участие и вовлеченность в СМК
персонала. На постоянной основе проводится мониторинг процессов и ежегодный анализ СМК со
стороны руководства, как на уровне факультетов, так и в целом по вузу, хорошо функционирует
процесс внутреннего аудита.
Аудитор выражает благодарность всем сотрудникам университета, прежде всего, участвующим во
внешнем аудите за активность, открытость и готовность к улучшения и пожелания дальнейших
успехов, творческой активности и признания достижений.

Значительные
несоответствия

0

Незначительные
несоответствия

0

Возможности
для
улучшений
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ОТКЛОНЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ АУДИТА
Ссылка
№

Раздел
№

Содержание отклонения. Ссылка на документ, записи и тд.
(где применимо).

1

6.2.2

Рекомендация: при установлении целей учитывать и
конкретизировать рекомендации и выводы результатов
предыдущего анализа СМК кафедры Строительство и
техносферная безопасность с привязкой к ожидаемым
результатам, ответственным, срокам и ресурсам. Например, по
результатам анализа СМК кафедры за 2015/2016г. были
разработаны предложения по формированию целей в области
качества подразделения на следующий год :активизировать
работу по подаче заявок на гранты различного уровня;
продолжить совершенствование системы управления качеством
образовательной, научной и инновационной деятельности
кафедры.

2

8.2.1

Рекомендовано актуализировать информацию на сайте ИСОиП
sssu.ru в разделе «Информация» -Сведения об
образовательном учреждении по структуре и перечню
факультетов :«В структуру института входят факультеты:
технологический, сервиса и экономики, социальногуманитарный, механико-радиотехнический, электронного
обучения, колледж экономики и сервиса, физикоматематическая школа, реализующая программы
среднего общего образования повышенного уровня» в связи с
изменениями в структуре ВУЗа.

Стр. 6 из 30

Тип (ЗНС,
ННС, В/У,
П/В)
В/у

В/у

V 15.00

ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ
ЧАСТЬ A – РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА
Закрытие несоответствий предыдущего визита

Ссылка
№

Раздел
№

Содержание отклонения. Ссылка
на документ, записи и тд. (где
применимо).

ЗНС,
ННС, В/У
или П/В

Подтверждение
закрытия
несоответствия

В/у

Актуализирована форма
документирования
целей на 2016/2017г.
Информация учтена.

Отклонений не было выявлено.
1.

5.4.1

При постановке целей по
совершенствованию
деятельности подразделений
не всегда устанавливаются
обоснованные измеримые
показатели, например, в Плане
мероприятий по достижению
целей в области качества
факультета «Экономический»
на 2015-2016 учебный год стоят
следующие цели: «Повысить
успеваемость студентов на 5%
по сравнению с прошлым
годом» и далее указаны
мероприятия, которые для
этого нужно выполнить.
(при невозможности
обосновать плановое значение
измеримого показателя,
следует воздержаться от
указания произвольного
значения в плане, достаточно
отследить выполнение самого
мероприятия в срок).
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2.

8.4

3

5.6

4
5.4.2

При проведении анализа
результатов успеваемости
обучающихся (например, при
анализе результатов последней
сессии) рекомендуется сразу
предлагать мероприятия по
совершенствованию в случае
выявления низкой успеваемости
по тем или иным предметам.
Например, в рамках анализа
результатов зимней
экзаменационной сессии 20152016 учебного года по
направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент», третий курс,
выявлена относительно низкая
успеваемость по предмету
«Внутрипроизводственная
логистика»
Рекомендовано рассмотреть
возможность применения
инструмента анализа
исполнения приказов и
распоряжений и включение
данной информации во
входные данные для анализа
со стороны руководства.
Рекомендовано: провести в 2016 г.
серию обучающих семинаров по
переходу на новую версию
стандарта, а также
дополнительное обучение
менеджеров по качеству
структурных подразделений
института.
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Рекомендация учтена.
По результатам анализа
успеваемости
вырабатываются
конкретные решения и
действия.

В/у

При проведении АВР
учитывается данная
информация.

В/у

Проведено обучение
сотрудников новой
версии ИСО 9001:2015
через ОДОиПК.
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ЗАПИСИ АУДИТОРА
Подробная информация о проверенных процессах и деятельности, о сотрудниках, с которыми встречались или которых
опрашивали, просмотренных записях и документах (включая вспомогательную документацию), а также ссылки на
разделы документированной системы менеджмента организации.

Вступительное/Заключительное собрание
Вступительное и заключительное собрания проводятся в соответствии с Формой 335. Целью аудита
является подтверждение того, что система менеджмента внедрена и функционирует в соответствии с
требованиями стандарта ИСО 9001:2015г.
Вступительное и заключительное собрание проведено в соответствии с программой аудита и Формой
335. Исключений из требований стандарта нет. Аудит надзорный, целью которого является
подтверждение того, что СМК успешно перешла на требования стандарта ИСО 9001:2015г,
поддерживается и является работоспособной, уточнение любых изменений, выявление и анализ
улучшений.
Изменений в области сертификации Института Сферы Обслуживания и Предпринимательства (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Донской государственный технический университет » в г. Шахты
Ростовской области на момент проверки нет: «Проектирование, разработка и предоставление
образовательных услуг в сфере высшего, среднего, дополнительного профессионального образования
и среднего общего образования в соответствии с лицензией; научно-исследовательская
деятельность»
На вступительном/заключительном собрании присутствовали:
Ершова С.И. – заместитель директора по учебно-методической работе, И.о.ди1ёректора
Масленников С.А. – заместитель директора по научно-исследовательской работе
Саакян О.В. – И.о.декана факультета Техника и технологии
Занина Ирина Александровна- кафедра Строительство и техносферная безопасность
Стуженко Н.И.- УК кафедры Строительство и техносферная безопасность
Воронова Н.П. – заместитель начальника учебно-методического отдела
Попов А.Э.- Отдел дополнительного образования
Смоляниченко В.А.- Директор Колледжа экономики и сервиса
Лободенко А.Г.- Информационно-технический центр.
И др.

Процесс:

Среда организации

Аудируемый:

Директор ИСОиП. Зам. директора по УМР,ПРК

Владелец процесса:

Директор ИСОиП
Информация о рынке образовательных услуг. Требования заинтересованных
сторон, в том числе Минобра. Изменения Законодательных требований.
Результат анализа рынка ОУ, НИД. Выявление и оценка рисков.

Входы процесса:
Выходы процесса:
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Цели и показатели
процесса:
Аудитор:

Приоритетность рисков. Стратегия развития ВУЗа.
Скугарова В.

Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:
Единое информационное пространство с головным университетом ДГТУ.
Внешний риск существует по получению внебюджетного дохода, связано со сложным
социально-экономическим состоянием региона.
Снижение стоимости подготовки специалистов- общий риск нестабильности экономической.
Уменьшение бюджетных мест, снижение финансирования ВУЗа.
Внутренний риск- кадровый, нет желания молодых специалистов идти работать в ВУЗ.
Риски, появившиеся для предоставления услуг в сфере СПО: резкое уменьшение бюджетного
набора ; ужесточение требований к профориентационной работе; корректировка номенклатуры
профессий и специальностей; работа с выпускающими кафедрами по определению места
колледжа в прикладном бакалавриате.
ИСОиП в рамках ДГТУ является единственным вузом на юге России, реализующим
образовательные программы среднего общего образования, среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования для предприятий сферы сервиса, легкой и
текстильной промышленности с целью поддержки системной модернизации экономики,
производства и сферы сервиса Российской Федерации
При этом оценены и активно используются возможности : доверие и взаимовыгодные
отношения с работодателями через привязку дипломных работ к конкретным задачам предприятий,
что подтверждено Актами внедрения как дипломных работ, так и результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и высокой степенью
удовлетворенности потребителей.
С начала учебного года 2016/2017 произошло изменение контингента: уменьшилось
количество обучающихся на очной форме, увеличилось количество заочников.
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Заключение об общей результативности процесса:
При формировании Стратегии, целей, планов и мероприятий большое внимание уделено рискам.
Определены внешние риски : Риски, связанные с законодательной базой: Закон об образовании и
науке, изменения в отношении платного образования, риски связаны с интернационализацией
ВУЗа- риски международного окружения- нахождения в одном правовом поле. Риски, связанные с
рынком труда- уменьшением рабочих мест, связанные со школьным образованием- снижение
уровня знаний учащихся, уменьшение абитуриентов с хорошим знанием точных наук, физики,
математики и т.д.
Определены внутренние риски, прежде всего, связанные с персоналом, риск-потеря талантливых
сотрудников, отток компетентных сотрудников. Для уменьшения данного риска разработана
программа лояльности персонала, предоставление возможностей особых и т.д.

Процесс:

Лидерство. Анализ со стороны руководства.

Аудируемый:

Директор. ПРК

Владелец процесса:

Директор

Входы процесса:

Стратегия развития ВУЗа.

Выходы процесса:

Отчет деятельности ВУЗа ежегодный

Цели и показатели
процесса:

Соответствие и достижение аккредитационных показателей, целей.
Удовлетворенность потребителей. Рейтинг ВУЗа. Достижение критериев
результативности и эффективности ВУЗа.
Скугарова В.

Аудитор:
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Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:
Политика в области качества утвержденная на заседании Ученого совета института от
26.10.15. Протокол №3. На момент проверки разработана новая версия Политики, находится на
стадии согласования и утверждения.
Политика в области качества доводится до сведения всех сотрудников на заседаниях
Ученых советов факультета, собраниях трудового коллектива структурных подразделений,
опубликована на сайте вуза (www.sssu.ru), а также размещена на информационных досках,
разъясняется на ежегодных встречах руководителя вуза с сотрудниками.
Актуализирована Программа развития ИСОиП (Филиал)ДГТУ в г.Шахты на период 2016-2020г.
Ведется работа по актуализации стратегии развития для всех структурных подразделений,
прежде всего с точки зрения взаимодействия с реальными секторами экономики региона.
Определены ключевые направления модернизации образовательной деятельности: работа с
талантливыми школьниками, студентами, развитие системы непрерывного образования,
развитие программ магистратуры и аспирантуры.
Проведен анализ со стороны руководства за 2015-2016 учебный год, Отчет о результатах
функционирования СМК от 29.09.16г.
План мероприятий по достижению целей в области качества от 27.10.16г.
Созданы кластеры: IT- кластер, легкая промышленность, машиностроения.
Разработана Кадровая политика- цель обновления и омоложения кадров.
На данный момент определен эффективный контракт для подразделений.
Проведены изменения в орг.структуре ИСОиП: в 2015/2016г. было 4 факультета, на 2016/2017г 3
факультета: социально-гуманитарный, экономический и техника и технологии, образовавшийся
путем объединения 2-х факультетов- механико-радиотехнического и технологического.
Приказ № 46 «О реорганизации структуры ИСОиП (Филиал) ДГТУ в г.Шахты от 29.03.16г.
При этом направления подготовки остались прежние: 26 бакалавриат +26 магистратура.

Заключение об общей результативности процесса:
Подтверждено четкое исполнение требования стандарта «Лидерство», начиная с 2015г четко
работает система мониторинга : в соответствии с Календарным графиком представления
отчетно-плановой документации ( материалов) отделов непосредственного подчинения
директору ИСОиП ( филиала)ДГТУ , в котором четко расписано по каждому подразделению: к
какому числу, какой отчет и непосредственно ответственный предоставляет директору. На
основании данных формируется анализ информации и проводится анализ со стороны
руководства.
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Процесс:
Аудируемый:
Владелец процесса:

Управление документацией.
ПРК. Зам.директора по УМР . Учебно-методический отдел.
Директор ИСОиП.

Входы процесса:

Требования.

Выходы процесса:

Учебно-методическая документация Enter details here.

Цели и показатели
процесса:

Отсутствие отклонений и замечаний по УМКД, ОП. Своевременность
обеспечения актуальной УМД образовательного процесса

Аудитор:

Скугарова В.

Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:
Свидетельство о государственной аккредитации от 02.09.2016 № 2261 Институт сферы
обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО «ДГТУ» в г.Шахты Ростовской области
, Приложение №8. Аккредитация: среднее профессиональное образование-программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих код 38.00.00 «Экономика и управление»
уровень образования-СПО; ВО-бакалавриат код 08.00.00 «Техника и технологии строительства»;
ВО-магистратура:код 13.00.00 «Электро и теплоэнергетика», 20.00.00 «Техносферная
безопасность и природообустройство», 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды
искусств». Приказ № 2136 от 20.12.16.
Разработка, контроль и проверка соответствия обеспечена собственным программным
продуктом. Программное приложение «РПД», которое входит в состав АСУ-Планы.
Разработан порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования от 2016г.
УМК направление 380302: Менеджмент, наименование «Информационные технологии в
менеджменте», кафедра Информатика , курс 1, семестр 2 .Адрес электронной версии УМК.
Вся документация размещена на официальном сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ в соответствии с
письмом Минобрнауки от 22.07.2013 г. № 09-889 и постановлением Правительства РФ от
10.06.2013 №582.
На сайте создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации»,размещены
показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности
ИСОиП в части открытости и доступности информации; комфортности условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
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Заключение об общей результативности процесса:
Процесс полностью в управляемых условиях. Образовательный процесс обеспечен по всем
дисциплинам и профессиональным модулям УМКД и другими учебными материалами;
необходимым МТО, в том числе программным обеспечением, специализированными кабинетами и
лабораториями, учебными мастерскими. Переутверждены учебные планы на текущий учебный
год, обновлены УМКД и учебно-методическая документация по обеспечению учебного процесса в
соответствии с ООП. Все образовательные программы согласованы с работодателями.

Процесс:
Аудируемый:
Владелец процесса:
Входы процесса:
Выходы процесса:
Цели и показатели
процесса:

Аудитор:

Функционирование Системы менеджмента качества. Внутренний аудит.
Удовлетворенность ЗС.
ПРК. Зам.директора по УМР.
Зам.директора по УМР
Требования к СМК. Приказ на проведение аудита. Цели. Критерии
результативности планируемые
Отчет по результатам ВА. Отчет по анализу данных. УМКД.
Степень достижения целевых показателей и степень выполнения
требований заинтересованных сторон. Результативность СМК. Отсутствие
замечаний по УМК, ОП. Повышение удовлетворенности ЗС.
Скугарова В.
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Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:
Область действия СМК без изменений на данный момент.
Осуществлен переход СМК на требования стандарта ИСО 9001:2015г.
Приказ №460-А «О проведении внутренних аудитов на 2016/17г» от 25.10.16г.
Группа внутренних аудиторов в составе 7 человек. Внутренний аудит с 03.04.17 по 10.04.17г
Акт внутреннего аудита элементов СМК от 05.12.16г
Акт внутренней проверки элементов СМК в ИСОиП(филиале)ДГТУ в г.Шахты, апрель 2017г от
17.04.17г. Выделены положительные тенденции в деятельности подразделений:
осведомленность и вовлеченность персонала, оформлены уголки качества. Определены
отклонения в СМК: перечень баз практик включает не все организации, в отчетах о практиках
обучающихся некорректно заполняется дневник прохождения практик – на кафедре
«Технические системы ЖКХ и сферы услуг», не все цели и мероприятия в области качества
планируются с учетом результатов анализа функционирования СМК. На кафедре
«Естественнонаучные дисциплины- необходимо обновить сведения о площадях и
оборудовании кафедры, лабораторий, оформить паспорта специализированных аудиторий».
Акт внутренней проверки элементов СМК в ИСОиП(филиале)ДГТУ в г.Шахты, от 05.12.16г. по
результатам аудита с 08.11.16 по 18.11.16г. Рекомендации по результатам аудита: в протоколах
заседаний кафедры конкретизировать выносимые решения, даты и ответственных за
исполнение.
Приказ «О назначении ответственных за документацию» № 193-а от 27.04.16г.
Распоряжение директора Института от 25.10.16г № 461-А «О проведении мониторинга
удовлетворенности » с 25.10.16 по 18.11.16г. Проведен анализ результатов анкетирования
преподавателей и сотрудников за 2016г. в том числе.
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Заключение об общей результативности процесса:
Плавно произошел переход на новые требования стандарта ИСО 9001:2015г, т.к Институт реально
занимался процессным подходом и оценкой рисков, использованием всех внешних и внутренних
возможностей, т.к всегда было понимание конкурентной среды и рискориентированное мышление.
При всех изменениях сохранена целостность и работоспособность СМК Института.
Данные, полученные в рамках внутренних аудитов и обратной связи с заинтересованными
сторонами, используются в целях постоянного совершенствования СМК ВУЗа. По результатам
оценки анкетирования различных заинтересованных сторон - удовлетворенность более 75%.
Рекомендовано актуализировать информацию на сайте ИСОиП sssu.ru в разделе «Информация»
-Сведения об образовательном учреждении по структуре и перечню факультетов :«В структуру
института входят факультеты: технологический, сервиса и экономики, социально-гуманитарный,
механико-радиотехнический, электронного обучения, колледж экономики и сервиса, физикоматематическая школа, реализующая программы среднего общего образования повышенного
уровня» в связи с изменениями в структуре ВУЗа. /П. 8.2.1

Процесс:

Научно-исследовательская деятельность.

Аудируемый:

Проверяемые подразделения. Факультеты. Кафедры

Владелец процесса:

Зам.директора по НИР

Входы процесса:

Требования и ожидания потребителей. Требуемые показатели НИР.

Выходы процесса:

Акт выполненных работ. Отчеты по НИР. Публикации.
Увеличение публикационной активности. Достижение целей по НИР.
Эффективность НИР.

Цели и показатели
процесса:
Аудитор:

Скугарова В.
Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:
Ключевыми направлениями НИР ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты являются: информационные
технологии, вычислительная техника, радиоэлектронные системы, микросистемная техника,
прикладная математика, электрохимия, теория механизмов и машин, отраслевые
энергосберегающие и безотходные технологии, инновационные технологии для легкой
промышленности, дизайн, экономика и организация отраслевого производства, маркетинг в
сфере быта и услуг и дрРиски- перетягивание грантов РФФИ в том числе на ДГТУ.
Выстроена единая система Плана-заданий в соответствии с Дорожной картой. Целевые
показатели «ДК» на 2016г.
Наиболее существенные научные результаты достигнуты при решении следующих
отраслевых проблем:
 проектирования нового поколения радиационно-стойких радиоэлектронных блоков
систем связи, телекоммуникаций и технической диагностики;
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 математические методы обработки сигналов;
 автоматизация технологических процессов в сфере быта и услуг;
 технология производства спецодежды, в том числе для экстремальных условий:
информационные технологии в образовании.
Создание на базе Института опытно-экспериментального производства радиоэлектронных
систем, что позволит вывести на новый уровень качество подготовки выпускников, довести
перспективные и востребованные разработки ученых института до опытных образцов и мелких
серий, производить выпуск необходимой для нужд предприятий РО и РФ специализированных
радиоэлектронных систем.
При отборе проектов, направленных на проведение прикладных научных исследований и
экспериментальных разработок по приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации: единственная на Юге России группа ученых под руководством
д.т.н., профессора, заведующего кафедрой РЭСиК Марчука В.И. выиграла грант Федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы:».
Тема проекта : Разработка методов и программных средств обработки видеопотоков на базе
сенсоров работающих, в том числе, вне видимого диапазона, для решения задач распознавания
образов в системах компьютерного зрения с использованием нейронных сетей глубокого обучения.
Руководитель Марчук В.И. . Сумма 25 420 000 Сроки 20.09.2016-31.12.2018
Грант РФФИ №15-07-99685\15 от 23.01.2015 «Разработка и исследование методов реконструкции
трехмерных изображений и видеопотоков в автоматизированных системах видеонаблюдения и
безопасности». Сроки выполнения: начало – 1.01.2015г., окончание – 31.12.2017г.
Стипендия президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики ученых проект на тему «Разработка методов и программных средств распознавания
действий в задачах ситуационной видеоаналитики в распределенных интеллектуальных системах
видеонаблюдения». Сроки выполнения: начало – 01.01.2015г., окончание – 31.12.2017г. и др.
Заключение об общей результативности процесса:
Процесс полностью в управляемых условиях. В Институте отлажена система взаимодействия с
ведущими производителями страны, налажены давние и тесные контакты с зарубежными
партнерами. Институт сегодня-1-й и главный центр в России по исследованию и развитию
технологий проектирования изделий с самым теплым наполнителем – натуральным пухом.
Развитие стратегического партнерства с ведущими предприятиями Ростовской области и города
Шахты в целях формирования устойчивого спроса на проведение х/д НИР со стороны предприятийпартнеров.
Научная деятельность во многом носит прикладной практический характер.

Процесс:

Образовательная и научная деятельность. Проектирование и разработка.
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Аудируемый:
Владелец процесса:
Входы процесса:
Выходы процесса:
Цели и показатели
процесса:
Аудитор:

Факультет Социально-гуманитарный.
Кафедра «Теория государства и права».
Декан факультета
Требования законодательные и других заинтересованных сторон
(работодатель, регион, студенты и др.)
Остаточные знания и навыки выпускников, результаты аттестации
выпускников, степень выполнения требований законодательства
Степень соблюдения требований законодательства и учебных планов,
уровень знаний и навыков выпускников (в т.ч. выраженный в виде
результатов их аттестации)

Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:
Представлен GAP-анализ по соответствию требованиям ИСО 9001:2015г.
Анализ функционирования СМК ФСГ за 2015/2016уч.г.
Цели в области качества ФСГ на 2016/2017г от 18.10.16г. Протокол №2.
План мероприятий по достижению целей на 2016/2017г.
Приказ от 12.01.16 №8 «Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная
работа ( бакалавр)» Регистрация в Минюсте 09.02.16 № 41029.
Получено Свидетельство «Лучший факультет» .
Победитель в конкурсе «Студент года ДГТУ 2016».Удостоверение от 04.2017г.
Определены риски внешние и внутренние: запрет на заочную форму обучения по направлению
«Юриспруденция». Выполнены мероприятия: организация очно-заочного обучения.
Учебный план g40040101-16-1rnn.plz.xml 40.04.01 Юриспруденция ( магистерская программа
«Гражданское и предпринимательское право») Утвержден Ученым советом от 30.06.16, протокол
№12.
РПД (модуля) «История политических и правовых учений», квалификация магист. Утверждена от
01.09.16г. Разработана в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 400401 Юриспруденция,
утвержден Приказом Мин.ор и науки РФ №1763 от 14.12.10г. Одобрена на заседании кафедры,
Протокол №1 от 01.09.16г, срок действия до 2020г.
Список студентов в базе данных «Деканат». Содержит личные дела студентов, которые
используются в т.ч. и для работы со студентами в случае пропусков занятий и для работы с
неуспевающими студентамиУчебная карточка студента АгаянС.А. Личное дело № ЮР-С-47.
Личное дело Алейников А.А. № СГ-1604-14. ЮР-С-81. Учебная карточка студента. Зачислен приказом
№2012-ЛС-0 от 08.08.14г.
Договор № 14-СГФ-17 на оказание платных ОУ от 03.07.14 с Алейниковой И.Е. и Алейниковым А.А.
на получение образовательных услуг по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
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Доп.Соглашение к Договору от 03.07.14 № 14-СГФ-17 от 01.06.16г. Выставлена Претензия
потребителю о несвоевременной оплате обучения.
Журнал регистрации приказов, информационных писем директора . Приказ№393-ЛС-0 «Об
утверждении тем и назначении руководителей ВКР».п.244 №394-ЛС-0 «О преддипломной практике
21.04.17г.»
Ведется БД ( база данных) по трудоустройству-100%.
План ПК сотрудников кафедры «Теория государства и права» на 2016/2017г от 01.09.16г.
Сведения о ПК ( повышения квалификации) сотрудников кафедры «Теория государства и права» на
2016/2017г от 01.11.16г.
Проведено обучение по программе 29.09.16-01.11.16г программа «Менеджмент качества
образовательной организации». Протокол заседания кафедры №3 от 01.11.16г.
Обучение Спектор Л.А. 29.09.16-20.10.16 «Менеджмент качества ОУ по стандарту ИСО 9001:2015г».
Удостоверение № 59.8-24-2262.
Положение о Юридической клинике. Утв. Приказом директора №312-ов от 17.09.14 в соответствии
с Приказом №994 от 28.11.12 «Об утверждении порядка создания образовательными
ужреждениями ВПО Юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной
системы оказания бесплатной юридической помощи».
Приказ № 300 от 28.12.16 «О введении документа Положение о ЮК в действие».
Отчет о работе ГЭК по направлению подготовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция.
Качество знаний 99,4%, средний балл 4,3 из 5. В п.1.8 определены недостатки в ходе проведения ГЭ.
План мероприятий по устранению отмеченных ГЭК недостатков в подготовке студентов,
выявленные в ходе защиты ВКР по направлению подготовки 40.04.01 от 30.06.16г.
УМК от 01.09.16г История политических и правовых учений .направление 40.04.01 Юриспруденция.
Лист согласования УМК : разработан от 01.09.16, Согласован Председатель НМС УГН от 01.09.16.
Сводные ведомости по пропускам студентов по каждой группе факультета за 2016-2017 учебный
год.
Рабочий учебный план по направлению подготовки магистров 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» от 2016г.
Обратная связь от потребителей в получении отзывов на подготовку студентов от УВД по г.Шахты,
Шахтинского городского отдела судебных приставов по Ростовской области, Администрации г.
Шахты, Центра занятости населения и др. Работодатели направляют в адрес института
благодарственные письма за подготовку специалистов, бакалавров и магистров п о направлению
040.03.01 Юриспруденция Благодарственные письма получены от руководства Одинцовского ОВО филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Московской области; Новочеркасского городского отдела
УФССП по РО; ОГИБДД УМВД РФ по городу Шахты; ОЭБ и ПК УМВД России по г. Шахты; ФК ЛПУ МОТБ
№19 ГУФСИН России по Ростовской области; ОП №2 УМВД России по г. Шахты; Отдела МВД России
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по Родионово-Несветайскому району; отдела МВД России по городу Новошахтинску и др.
Анализ отзывов свидетельствует о востребованности выпускников на рынке труда,
заинтересованности в целевой подготовке. От предприятий и организаций поступали заказы на
выполнение выпускной квалификационной работы по теме предприятия: Отдел Управления
Федеральной миграционной службы Российской Федерации в городе Шахты, Шахтинский
межрайонный отдел Управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом
наркотиков, Отдел полиции №1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Шахты, Отдел полиции №2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Шахты, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Шахты (всего в
количестве 15 заказов). Как показал анализ рынка труда в Ростовской области на 2015 год,
проведенный ГУ Центр занятости населения г. Шахты выпускники специальности Юриспруденция
востребованы практически во всех государственных органах и правоохранительных структурах.
Выпускники кафедры на конец 2015-2016 уч.г. полностью трудоустроены (100%), о чем
подтверждают письма составленные организациями.
Заключение об общей результативности процесса:
Образовательный процесс находится в управляемых условиях, как это требуется стандартом ИСО
9001:2015. Осуществляется непрерывное совершенствование деятельности, что подтверждается
высоким уровнем подготовки выпускников. Филиал в своей работе ориентируется на широкий ряд
заинтересованных сторон, например, на потребности своих абитуриентов, выявляемые в рамках
анкетирования.
Проведена беседа со студентами разных курсов- высокая удовлетворенность студентов как самим
образовательным процессом, организацией и обеспечением мест практик, открытостью ППС.
Процесс:
Аудируемый:
Владелец процесса:
Входы процесса:

Выходы процесса:
Цели и показатели
процесса:

Управление инфраструктурой: информационно-техническое обеспечение .
Информационно-технический центр.
Директор
Требования к безопасности информационной, сохранности данных.
Потребность в информационно-технических ресурсах. Требования к
обслуживанию. Заявки на обеспечение, ремонт и обслуживание IT ресурсов.
Своевременное обеспечение подразделений ресурсами, выполненные
заявки.
Работоспособность информационно-технических средств. Надежность и
информационная безопасность . Сохранность данных.

Аудитор:
Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:
Определены внутренние риски: уменьшение штатных единиц с 28 сотрудников в 2014г до 8 в
2017г.; риски, связанные с информационной безопасностью- 1 площадка . На данном этапе риск в
управляемых условиях, при увеличении нагрузки по размещению информации на электронном
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ресурсе. Проводится резервное копирование 1 раз в сутки. Обеспечен вход в систему через
индивидуальный пароль.
Существует риск утечки информации.
Положение об ИТЦ Приказом № 134 от 25.06.14г. Утверждено от 07.04.15г.
Цели в области качества ИТЦ на 2016/17г от 15.10.16г. Протокол №2.
План мероприятий по достижению целей от 15.10.16г.
Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики от 31.03.2017г.
Заключение об общей результативности процесса:
Процесс в управляемых условиях. Обеспечен необходимыми МТС, квалифицированным и
компетентным персоналом.

Процесс:

Предоставление услуг ДО и ПК.

Аудируемый:

Отдел дополнительного образования и повышения квалификации. (
ОДОиПП)

Владелец процесса:

Директор

Входы процесса:

Изменения в законодательстве. Требования и ожидания ЗС.

Выходы процесса:

Удовлетворенность ЗС. Отчет о работе ОДОиПП.
Разработка новых ОП ДПО.

Цели и показатели
процесса:

Результативность и эффективность оказания услуги. Степень
удовлетворенности ЗС

Аудитор:
Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:
Определены риски внешние, связанные с изменением законодательства, кризисные явления,
снижение жизненного уровня населения, конкуренция на рынке услуг, снижение стоимости ОУ.
План повышения квалификации ППС на 2016/2017г от 02.09.16г. Проверено выполнение-выполнен.
Удостоверение о ПК № 59.8-24-2259 от 20.10.16 по ДПО «Менеджмент качества Образовательного
Учреждения в соответствии с ИСО 9001:2015г»
Цели в области качества ОДОиПК. От 01.03.16г. План мероприятий на 2016/2017г от 03.16г.

Стр. 22 из 30

V 15.00

ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ЧАСТЬ B
ЗАПИСИ АУДИТОРА
Проведен анализ Анкет слушателей курсов ПК, по результатам обратной связи- малая
продолжительность курсов, пожелание- увеличить длительность курсов с 2х до 3-х дней.
Проведено обучение сотрудников Института требованиям ИСО 9001:2015г.
Заключение об общей результативности процесса:
При общем снижении количества обучающихся в сложных экономических условиях региона отдел
устанавливает цели и реализует их по выполнению планов по предоставлению услуг в
дополнительном образовании и повышении квалификации путем снижения стоимости услуг,
увеличении количества слушателей, ориентации на изменяющиеся требования и потребности
рынка. Процесс в целом результативен.
Процесс:

Образовательный процесс. Научно-исследовательская деятельность

Аудируемый:

Факультет Техника и технологии. Кафедра Техника и технологии
автомобильного транспорта. Кафедра Строительство и техносферная
безопасность. Лаборатории.

Владелец процесса:
Входы процесса:
Выходы процесса:
Цели и показатели
процесса:

Декан факультета.
Требования законодательные и других заинтересованных сторон
(работодатель, регион, студенты и др.)
Степень соблюдения требований законодательства и учебных планов,
уровень знаний и навыков выпускников (в т.ч. выраженный в виде
результатов их аттестации)
Востребованность и трудоустройство выпускников. Удовлетворенность
работодателей. Результаты ГЭК.

Аудитор:
Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:
В августе 2016г проведена реорганизация факультета путем слияния 2х факультетов в один. На
момент проверки 8 кафедр, из них 7 выпускающих, 1 общеобразовательная. Приказ № 46 от
29.03.16г «О рерганизации структуры ИСОиП ( Филиал) ДГТУ в г.Шахты» п.4 Создать факультет
Техника и Технологии путем объединения факультетов Механико-радиотехнический и Сервис и
технологии .
Сведения о ФТТ ПФ59.23-2016г от 18.09.16г.
14 направлений бакалавриата и 8 магистерских, 1 специалитет.
Цели в области качества ФТТ на 2016/17г. утверждены от 01.11.16г. Цели конкретные,
измеримые, например: --Внедрить новые формы профориентационной работы с будущими
абитуриентами с использованием социальных сетей «Вконтаке», «Одноклассники»;
- Достижения заданных научных показателей для «Опорного» вуза согласно программы
стратегического развития ДГТУ как опорного вуза на период 2016-2020гг.
- Привлечение социальных партнеров (работодателей) из числа руководителей организаций и
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ведущих специалистов в количестве не менее 10 к методической работе по корректировке
программ обучения, заключению долгосрочных договоров на прохождение производственной
(преддипломной) практики и др. Рассмотрены на Ученом Совете ФТТ от 28.10.16г.Протокол № 1.
На все кабинеты представлены Паспорта, например, Паспорт кабинета №7а-101, кабинета №6-107.
Лаборатория технологий кузовного ремонта легковых автомобилей.
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте «Техника и технологии автомобильного
транспорта», записи от 10.2016г.
За 2 последних года созданы 3 новых лаборатории. Учебно-производственная лаборатория 2-162.
Отчет о профориентационной работе за 2016/2017г. Кафедры «Техника и технологии
автомобильного транспорта».
Служебная записка №59.236-44-93 «О проделанной профориентационной работе кафедры за
январь-апрель 2017г»
Анализ СМК кафедры за 2015/2016г.
План работы кафедры Строительство и техносферная безопасность от 02.09.16г. Протокол №1.
Приказ № 41 от 17.02.17г «О введении документа Положение об эффективном контракте».
Цели в области качества кафедры «Строительство и техносферная безопасность»
на 2016-2017 учебный год. Цели рассмотрены и одобрены на заседании кафедры С и ТБ от
«2» сентября 2016 г.протокол № 1 , например: Обеспечить полную готовность кафедры
«Строительство и техносферная безопасность» к государственной аккредитационной экспертизе по
направлениям 08.03.01 «Строительство», 20.04.01 «Техносферная безопасность» (магистратура).
Индивидуальный план работы преподавателя от 02.09.16г Занина И.А., кандидат наук.
Отчет кафедры Строительство и техносферная безопасность о НИД от 25.12.16г.
Договор на выполнение НИР от 28.03.17г с ОО «Дизайнстройпроект» на выполнение НИР по теме
«Разработка рекомендаций по эффективному ведению работ в условиях низких температур».
ТЗ на НИР от 28.03.17г. Приложение 1 к Договору от 28.03.17г.
«Научная Весна-2016» -1-я Всероссийска научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых.
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Заключение об общей результативности процесса:
Процессы образовательный и научный полностью в управляемых условиях. Обеспечены
необходимыми МТР, квалифицированным и компетентным персоналом. Высокая активность
участия студентов в НИР.
Рекомендация: при установлении целей учитывать и конкретизировать рекомендации и выводы
результатов предыдущего анализа СМК кафедры Строительство и техносферная безопасность с
привязкой к ожидаемым результатам, ответственным, срокам и ресурсам. Например, по
результатам анализа СМК кафедры за 2015/2016г. были разработаны предложения по
формированию целей в области качества подразделения на следующий год :активизировать
работу по подаче заявок на гранты различного уровня; продолжить совершенствование системы
управления качеством образовательной, научной и инновационной деятельности кафедры.

/п.6.2.2 ИСО 9001:2015г.

Процесс:

Образовательная деятельность.

Аудируемый:

Колледж экономики и сервиса.

Владелец процесса:

Директор колледжа
Требования законодательные. Требования и ожидания родителей,
работодателей, студентов.

Входы процесса:
Выходы процесса:

Цели и показатели
процесса

Степень соблюдения требований законодательства и учебных планов,
уровень знаний и навыков выпускников
Востребованность и трудоустройство выпускников. Удовлетворенность
работодателей

Аудитор:
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Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:
Колледж поменял свое местоположение. Оценены риск- удаленность колледжа территориальная,
снижение бюджетных мест, снижение набора студентов, конкуренция. Внутренние риски, связаны с
часто меняющимися нормативными требованиями- большое количество бумажной работы.
Количество сотрудников в колледже-34, на одного преподавателя 14,5 студента.Общее количество
обучающихся 435 человек, при этом возможности и материальная база может обеспечить 1000
обучающихся.
Оценены и используются возможности: нахождение рядом 3-х школ, хорошее кадровое
обеспечение- стабильный высококвалифицированный коллектив увлеченных работой сотрудников.
На момент проверки 72,3% персонала имеют высшую категорию.
Цели в области качества Колледжа. Протокол №2 от 04.10.16.
План работы Колледжа ЭиС на 2016/17г. Рассмотрено на заседании пед.совета №8. Протокол
от29.06.16г.
По окончании колледжа 50% выпускников поступают в ВУЗ.
Улучшения: повысилась успеваемость из-за уменьшения пропусков занятий, в том числе из-за
удаленности колледжа от центра города, проведена успешная аккредитация ( информация на сайте
Рособрнадзора ), улучшилось обеспечение электронными образовательными ресурсами (
электронная библиотека), сотрудничество со средними специальными образовательными
системами.
Проведен семинар для региональных образовательных систем.
Выписка из Протокола от 30.06.16г «Приказ № 354-А от 08.08.16 «Об утверждении ОПОП ФГОС ВО,
ОПОП ФГОС СПО, ОПОП ФГОС подготовки кадров высшей квалификации для реализации в 2016/17г
ОПОП СПО подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профилю 38.01.03 Контролер
банка ( 10 месяцев) » от 30.06.16г.
Разработана ОПОП от 27.06.16г. Рассмотрена и одобрена на заседании ЦК, протокол № 12 от
29.06.16г. Аннотация к рабочей ПД.
Проводится взаимопосещение открытых уроков. Анализ взаимопосещений занятий
преподавателями цикловой комиссии социально-экономических дисциплин за 2015/16уч.год.
Лист наблюдения и оценки занятий.
Проводится мониторинг трудоустройства выпускников. Анкеты работодателей.
Ведомость учета успеваемости № 290450. Сводная ведомость студентов группы КТ 9-116.
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Заключение об общей результативности процесса:
Процесс в управляемых условиях. Ведется большая работа не только по процессу обучения, но
и по воспитательному процессу.

Процесс:

Использование знаков NQA сертификации систем менеджмента

Аудируемый:

Подразделения ВУЗа

Свидетельства, подтверждающие заключения аудита:
Знак используется в виде информации на сайте Института, сертификат размещен на
информационном стенде.
Заключение об общей результативности процесса:
Примечание: напоминаем клиентам, что наша библиотека сертификационных знаков для систем
менеджмента и руководство по их использованию можно найти на сайте: www.nqa.com/logos

Конец аудита
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План аудита
Данный план относится к следующему второму этапу аудита
Соответствующий стандарт/Вспомогательная документация ISO 9001:2008
Аудитор/
Статус
Дата
Время
08.3009.00
09.0009.40
09.4011.00
11.0013.00
!3.0014.0017.00

Заполнена:

Аудитор/
Статус

Введите информацию
2018
Место
проведения/Отдел/Функция
Вступительное собрание

Дата
Время
08.3010.00
10.0012.00

Директор института
ПРК.
УМК.
Факультет Экономики, сервиса и
предпринимательства. Деканат
Обед
Факультет Экономики, сервиса и
предпринимательства. Кафедра.

ФИО аудитора

Введите информацию
2018
Место
проведения/Отдел/Функция
Приемная комиссия.
Зам.директора по НИР.

12-13

Обед

13.0014.30
14.3016.30
16.30

Отдел контроля и мониторинга.
Дополнительные вопросы.
Подготовка отчета
Заключительное собрание.

Время и содержание плана могут меняться

Целями аудита является:

Удостовериться, что система менеджмента внедрена и поддерживается в соответствии с требованиями соответствующего
стандарта.

Оценить возможность системы менеджмента обеспечивать соответствие организации клиента законодательным, нормативным
и договорным требованиям и обязательствам. Примечание: сертификационный аудит систем менеджмента не является аудитом на
соответствие законодательным требованиям.
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Оценить эффективность/результативность системы менеджмента для того, чтобы обеспечить ее постоянное соответствие
заявленным целям.
Определить (где применимо) в системе менеджмента области для возможного улучшения.

Область аудита определяет масштабы и границы аудита, такие как физическое местоположение (я), организационные подразделения,
деятельность и процессы в области аудита.
Там, где процесс первоначальной сертификации или ресертификации состоит из более одного аудита (например, проводится в разных
местоположениях), область отдельного аудита может не включать в себя полную область сертификации, но совокупность аудитов должна
быть согласована с областью сертификации, указанной в сертификате.
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Матрица процессов
Соответствующий стандарт/ Вспомогательная
документация:

Choose an item

o
o

Данная программа аудита подготовлена и заполнена Ведущим аудитором на аудите Второго Этапа или на ресертификационном аудите.
Там, где элемент(ы) программы не могут быть выполнены на данном аудите, программа должна быть изменена и переиздана соответственно
для обеспечения полного охвата системы при следующем аудите.

o

Аудиты подразделений должны быть включены в программу с четким указанием процессов, предназначенных для проверки.

Тип аудита

Этап 1

Этап 2

Первый
надзорный

Второй
надзорный

Ресертификационный

Дата проведения аудита (ММ/ГГ)

Процессы

Процессы, проверенные во время аудитов, должны быть указаны с крестом (X).
Все процессы должны быть проверены в течение трехлетнего цикла сертификации, исключая
ресертификационный аудит.

Проверка Корректирующих
Действий с предыдущего аудита

X

X

X

X

Состояние и результативность
системы управления (включая
изменения)

X

X

X

X

X

Удовлетворенность клиентов,
Жалобы, Корректирующие
действия

X

X

X

X

X

Внутренний аудит

X

X

X

X

X

Анализ со стороны руководства

X

X

X

X

X

Постоянное улучшение

X

X

X

X

X

Постоянное оперативное
управление

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Использование регистрационных /
сертификационных знаков NQA

Все проверенные процессы

(Обсуждение)
(См. План)

X

X

(См. План)

(в течение надзорного цикла)

Процесс
Процесс
Процесс
Процесс
Процесс
Процесс
Процесс
Процесс
Процесс
Аудиты подразделений
Журнал аудита будет разработан на основе выявленных рисков в течение аудита, так как время и содержание могут быть изменены.
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