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ВВЕДЕНИЕ 

 

Руководство по управлением качеством (далее – РУК-19) является основным 

документом, устанавливающим принципы, требования и ориентиры системы менеджмента 

качества (далее - СМК) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Морской государственный  университет имени  адмирала 

Г.И. Невельского» (далее - МГУ).  

В целях реализации государственной политики в сфере образования, повышения 

качества образовательных услуг в МГУ разработана, внедрена, поддерживается в рабочем 

состоянии и совершенствуется система менеджмента качества. 

Настоящее РУК-19 излагает Миссию, Политику и Цели в области качества, описывает 

структуру и содержание СМК на всех стадиях жизненного цикла продукции (услуг), 

направленных на обеспечение соответствия требованиям потребителя (заказчика) и 

обязательным требованиям нормативной документации (далее - НД), а так же излагает 

процедуры, разработанные в рамках СМК, описывает взаимодействие между процессами 

СМК. 

РУК-19 нацелено на обеспечение достижения  качественных ориентиров, намеченных 

Стратегией развития МГУ до 2030 года. 

РУК-19 закрепляет сложившийся в МГУ опыт управления ключевыми процессами и 

описывает механизмы принятия управленческих решений, гарантирующие высокий уровень 

и постоянное улучшение предоставляемых  МГУ образовательных услуг.  

РУК-19 предназначено для обучения работников МГУ основам управления рабочими 

процессами и может использоваться в презентационных целях при взаимодействии МГУ со 

всеми группами заинтересованных сторон: абитуриентами, обучающимися, слушателями 

ДПО, организациями-работодателями и другими вузами.  

РУК-19 основано на стандартах ИСО 9000, адаптированных к области высшего 

образования, и приведено в соответствие с рекомендациями Европейской ассоциации 

гарантии качества в области образования (ENQA). 
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МГУ для достижения целей в области качества ориентируется на принципы 

менеджмента качества, в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015) и стандартами качества, установленными в Международной конвенции «О 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками» (далее – 

МК ПДНВ). 

В современных условиях МГУ видит свою миссию в обеспечении высокой 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг. МГУ 

рассматривает современное образование как процесс, объединяющий обучение, воспитание, 

исследования и инновации. Осознавая высокую ответственность перед обществом, МГУ 

всемерно способствует формированию гармонично развитой личности, сочетающей в себе 

высокопрофессиональный уровень, активную гражданскую позицию, патриотизм и 

приверженность культурным ценностям. 

В последние годы СМК широко внедряется в образовательные учреждения, как за 

рубежом, так и в нашей стране. Это в значительной мере обусловлено появлением 

международных стандартов ISO серии 9000. 

Качество подготовки регламентировано государственными образовательными 

стандартами (ГОС), которые содержат требования, предъявляемые к знаниям, умениям и 

навыкам выпускников. 

МГУ – это образовательная организация по подготовке морских специалистов 

высшего и среднего профессионального образования (далее – ВО и СПО) и поэтому качество 

морской подготовки регламентируется стандартами качества (Правило I/8) МК ПДНВ. 

МГУ зависит от своих потребителей и, следовательно, должен знать их настоящие и 

будущие запросы, выполнять требования потребителей и стремиться удовлетворять их 

ожидания. 

Руководство МГУ устанавливает единство целей, направленности и развития 

внутренней среды МГУ, в которой работники могут быть полностью вовлечены в 

достижение целей. 

Полное вовлечение работников дает возможность использовать их способности на 

благо МГУ и морской отрасли в целом. 

Желаемый результат достигается более эффективно при руководстве  

соответствующими ресурсами и деятельностью как процессом. 

Вклад в эффективность и результативность МГУ вносят идентификация, понимание и 

управление системой взаимосвязанных процессов, направленных на достижение 

поставленной цели. 

Непрерывное улучшение СМК является постоянной целью МГУ. 

РУК-19 предназначено для демонстрации способностей  выполнить требования 

заинтересованных сторон к образовательной услуге
1
, а также требования к оцениванию этих 

способностей: 

заинтересованными сторонами (ЗС); 

независимыми организациями; 

самим МГУ. 

                                                           
1
 Здесь и далее «образовательная услуга» как понятие представлено в терминах СМК. В соответствии с ФЗ РФ 

от 29.12.2012, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  образование понимается как обучение и 

воспитание, предполагающее формирование личности гражданина и патриота. 
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Заинтересованными сторонами в успехе деятельности МГУ являются: 

1. Внутренние потребители: 

 работники; 

 обучающиеся; 

 абитуриенты. 

2. Внешние потребители: 

 морские организации; 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

 Министерство просвещения Российской Федерации; 

 Федеральное агентство морского и речного транспорта; 

 Совет ректоров региона; 

 Департамент образования и науки; 

 Служба занятости и др. 

Основные нормативные требования к образовательной услуге или уровню качества 

подготовки специалистов отражены в государственных образовательных стандартах 

специальностей Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства транспорта Российской 

Федерации, Федерального агентства морского и речного транспорта.   

В основу СМК заложен «процессный подход», описанный в стандарте  

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, согласно которому любая деятельность или операция, имеющая 

входы и преобразующая их в выходы, может рассматриваться как процесс. Почти все виды 

деятельности и операции МГУ по предоставлению образовательной услуги являются 

процессами. В конвенционной подготовке процессный подход проецируется на стандарты 

качества МК ПДНВ. 

 Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 взаимодействие всех процессов 

заключается в следующем: 

 руководство определяет требования в соответствии с 5 разделом РУК-19 

«Лидерство и ответственность руководства»; 

 необходимые ресурсы определяются и привлекаются, согласно разделу «Средства 

обеспечения»; 

 процессы определяются и осуществляются в соответствии с разделом 8 

«Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции или услуги»; 

 результаты измеряются, анализируются и улучшаются в соответствии с 

требованиями раздела 9 «Оценка результатов деятельности»; 

 подраздел 9.3 «Анализ со стороны руководства» обеспечивает обратную связь с 

«Ответственностью руководства» для постоянного улучшения системы управления 

качеством. 

 Потребители, входящие в число заинтересованных лиц, участвуют в процессе 

управления, охватывающем все процессы, необходимые для производства услуги и проверки 

выходов процесса. Измерение удовлетворенности потребителя и других заинтересованных 

лиц используются как обратная связь для оценки и подтверждения того, что требования 

потребителя выполняются. 

Настоящее РУК-19 учитывает требования МК ПДНВ к стандартам качества в 

подготовке моряков (Правила: I/8; I/6; I/12 МК ПДНВ и Разделы: А-I/8; A-I/6; A-I/12 и все 

применимые требования к теоретической, практической и тренажёрной подготовке, а также 

к оценке приобретённых знаний и навыков Разделов A-II – A-VI Кодекса ПДНВ). 
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РУК-19 разрабатывается и актуализируется управлением стандартизации, 

сертификации и качества, согласовывается с проректорами, уполномоченным по управлению 

качеством и утверждается ректором.  

Периодическая проверка актуальности РУК осуществляется не реже  одного  раз  в  

год.   Свидетельством    периодической    проверки  актуальности  РУК является лист 

регистрации изменений. 

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ МГУ  

 

МГУ ведет свою историю с 14 ноября 1890 года с официального открытия 

Александровских мореходных классов, которые готовили штурманов малого (двухгодичные) 

и дальнего (трёхгодичные) плавания. Открыты  Предписанием Приамурского генерал-

губернатора губернатору Приморской области от 30 октября 1889 года № 4520 (на основании 

высочайшего повеления государя императора). 

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны от 5 марта 

1944  № 5311 "О мерах по подготовке командных кадров морского флота". Распоряжением 

Совета Народных Комиссаров СССР от 16 мая 1944  № 10733 приказом Всесоюзного 

комитета по делам Высшей школы при СНК СССР от 11.04.1944  № 135 и приказом 

Народного комиссара Морского флота СССР от  07.07.1944 № 223 Владивостокский морской 

техникум был реорганизован во Владивостокское Высшее Мореходное училище (ВВМУ). 

29 мая 1958 года приказом Министра морского флота за № 571/163 Владивостокское 

высшее мореходное училище было переименовано во Владивостокское высшее инженерное 

морское училище. 

Приказом Министра морского флота от 16 сентября 1965 года № 165 Владивостокское 

высшее инженерное морское училище переименовано в Дальневосточное высшее 

инженерное морское училище имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского 

(ДВВИМУ). 

В 1968 году в соответствии с приказом Министра морского флота СССР от 14 августа 

1967 года № 138 при училище организован факультет повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов ММФ. 

В соответствии с постановлением кабинета Министров СССР от 26 апреля 1991 года 

№ 207 ДВВИМУ переименовано в Дальневосточную государственную морскую академию 

имени адмирала Г.И. Невельского (ДВГМА). Учредителем ДВГМА становится 

Министерство транспорта РФ. 

В соответствии с приказом от 02.10.2001 года № 148 Министерства транспорта 

Российской Федерации ДВГМА переименована в Федеральное государственное 

образовательное учреждение «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского».  

В соответствии с распоряжением от 18.12.2015 № СГ-414-р Федерального агентства 

морского и речного транспорта МГУ переименован в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный 

университет имени адмирала Г.И. Невельского». МГУ имеет статус юридического лица, 
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реализует профессиональные образовательные программы довузовской подготовки, 

среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

МГУ для ведения образовательной деятельности располагает необходимыми 

нормативно-правовыми документами (устав, лицензии, пакет внутренних нормативных 

материалов, профессиональные образовательные программы, программно-методические 

комплексы и т.д.).  

Устав МГУ  зарегистрирован инспекцией ФНС России по Фрунзенскому району 

г. Владивостока за  государственным регистрационным номером 2152540260783, ОГРН 

1022502259504, утвержден распоряжением Федерального агентства морского и речного 

транспорта от 22.12.2014 года № АД-178-р. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.04.2016 г., серия 90Л01  № 0009101, регистрационный  

№ 01022502259504. Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 24.06.2016 г.  № 2058 , серия 90А01, № 0002157 и от 

02.09.2016 г.  № 2223, серия 90А01 № 0002343. 

В состав МГУ входят филиалы и представительства: 

1. Филиал в г. Холмске Сахалинской области. 

Сокращенное наименование – Сахалинское высшее морское училище им.  

Т.Б. Гуженко - филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского.  

Филиал создан распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.08.2003  

№ 1066-р   и   распоряжением   Министерства   транспорта  Российской Федерации от 

23.09.2003  

№ СФ-89-р «О реорганизации федеральных образовательных учреждений «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» и «Сахалинское 

мореходное училище». Переименован в «Сахалинское высшее морское училище им. Т.Б. 

Гуженко» распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации от 30.12.2008  № ИЗ-249-р «О внесении 

изменений и дополнений в устав Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Морской государственный 

университет имени адмирала Г.И. Невельского». 

2. Филиал в г. Находке Приморского края. 

Сокращенное наименование – Находкинский филиал МГУ им. адм.  

Г.И. Невельского. 

Филиал создан приказом Федерального агентства морского и речного транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации от 03.11.2004  № 8 «О создании 

Находкинского филиала Федерального государственного образовательного учреждения 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского». 

3. Филиал в г. Благовещенске Амурской области. 

Сокращенное наименование – Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

Филиал создан распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.06.2005  

№ 778-р и распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации от 27.06.2005 № ВР-183-р  

«О реорганизации государственных образовательных учреждений «Морской 
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государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» и «Благовещенское речное 

командное училище». 

4. Представительство Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» в городе Хабаровске.  

Сокращенное наименование – Представительство МГУ им. адм. Г.И. Невельского в  

г. Хабаровске. 

Представительство создано приказом ректора от 07.05.2007  № 92 «О создании 

обособленного структурного подразделения – Представительство МГУ им. адм.  

Г.И. Невельского в г. Хабаровске». 

5. Представительство Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» в городе Москве.  

Сокращенное   наименование – Представительство  МГУ  им.  адм.    

Г.И.  Невельского   в   г. Москве. 

Представительство создано приказом ректора от 29.09.2008  № 202 «О создании 

обособленного структурного подразделения – Представительство МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского в г. Москве». 

МГУ единственный в России морской государственный университет, который готовит 

специалистов всех профилей, необходимых морской транспортной системе по 

естественнонаучному, гуманитарному, техническому и морскому конвенционному 

направлениям. Это крупнейший морской вуз, один из ведущих в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, авторитетный научно-методический центр морского образования на Дальнем 

Востоке. 

Государственной лицензией университету предоставлено право ведения 

образовательной деятельности по 2 уровням общего образования (основное общее 

образование, среднее общее образование), по 22 программам среднего профессионального 

образования (13 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 9 

программ подготовки специалистов среднего звена), по 78 программам высшего образования 

(21 программа бакалавриата; 38 программ специалитета; 5 программ магистратуры; 14 

программ подготовки кадров высшей квалификации), по профессиональному обучению, по 2 

подвидам дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых; 

дополнительное профессиональное образование) 

В соответствии с ФГОС МГУ ведёт подготовку по 16 направлениям бакалавриата, 6 

направлениям  специалитета, 4 направлениям магистратуры и 12 направлениям аспирантуры.  

В колледжах по программам СПО обучение осуществляется по 8 программам ССЗ и 5 

программам КРС в соответствии с ФГОС. 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом России реализуется 

многоуровневая система высшего профессионального образования: бакалавр - 4 года, 

специалист - 5 лет, магистр - 6 лет. Комплекс программ представляет собой систему 

непрерывного морского образования от начального до послевузовского. Образовательные 

программы реализуются на основе системы непрерывного морского образования. Учебные 

планы позволяют обучающимся в процессе обучения выбирать уровень подготовки. На всех 
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ступенях обучения в МГУ ведется опережающая подготовка специалистов, с учетом 

перспектив развития водного транспорта России и морской инфраструктуры Дальнего 

Востока. 

В систему многоуровневой профессиональной подготовки в МГУ входят лицей и 

классы профессиональной ориентации, два колледжа и три филиала, которые обучают 

рабочим профессиям и дают среднее профессиональное образование, 16 факультетов готовят 

специалистов высшего и послевузовского образования. В структуре факультетов 43 кафедры. 

Для организации учебного процесса в МГУ имеются 7 учебных корпусов, учебно-

технологический центр, 71 лаборатория, 8 специализированных читальных залов на 

320 посадочных мест, библиотека с книжным фондом более 627 тыс. экз. 

В МГУ (с филиалами) по основным образовательным программам обучается свыше 

6,6 тыс. обучающихся, в том числе: 

- по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) –

более 4,0 тыс. обучающихся, из них по очной форме обучения – более 2800 чел., очно-

заочной – 78 чел., заочной – более 1000,0 чел. 

- по программам подготовки кадров высшей квалификации – 65 чел., из них по очной 

форме обучения – 63 чел., по заочной форме обучения – 2 чел.; 

- по программам среднего профессионального образования – более 

2,5 тыс. обучающихся. 

Практическая подготовка обучающихся обеспечивается наличием лабораторной  

базы с действующим оборудованием и тренажерами, плавательными практиками на судах 

судоходных компаний Дальнего Востока и производственными практиками в учебных 

мастерских МГУ, судоремонтных заводах, портах и других предприятиях Дальневосточного 

округа. 

Учебный процесс в МГУ обеспечивает высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав. 

В МГУ  трудятся 22 доктора наук, 137 кандидатов наук. ППС с учеными степенями 

и/или званиями составляет свыше 60 %,  в том числе докторов наук – более 10,0%, 

кандидатов наук – более 50,0 % 

Курсанты и студенты, обучающиеся в МГУ, имеют возможность помимо основной 

специальности получить дополнительное образование: 

1. На военной кафедре с получением  воинского звания - лейтенант запаса. 

МГУ - один из немногих вузов России, где сохранили факультет, готовящий офицеров 

запаса. В настоящее время это единственный на Дальнем Востоке, оставшийся после 

сокращения, факультет, который готовит офицеров запаса по военно-учетным 

специальностям Военно-морского флота (ВМФ). Их подготовку обеспечивают кадровые 

офицеры, прошедшие службу на кораблях и в частях Военно-морского флота Российской 

Федерации. 

2. В Дальневосточном морском тренажёрном центре (далее – ДВМТЦ), который 

располагает комплексом современных тренажеров, включая тренажер управления судном и 

маневрирования, тренажеры систем связи и электронной картографии. Практические навыки 

по спасению отрабатываются в 25-метровом бассейне. Курсы медицинской подготовки 
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ведутся в лицензированном лечебно-диагностическом центре, оборудованном тренажерами, 

учебными классами и инструментарием. 

Руководствуясь требованиями Международных конвенций и национальными 

стандартами, МГУ реализует весь комплекс программ дополнительной профессиональной 

морской подготовки специалистов.  По программам дополнительной профессиональной 

морской подготовки в МГУ обучаются командный состав судов, специалисты рядового 

состава, повышают квалификацию руководящие работники и специалисты среднего и 

высшего звена предприятий отрасли. 

1. В Морском технологическом колледже по программам  заочного образования и  

профессиональной подготовки. 

Подготовка кандидатов наук ведется в Центре подготовки научно-педагогических 

кадров МГУ по 19 научным специальностям 7 отраслей наук. Есть Совет по защите 

кандидатских и докторских диссертаций. С 1999 года осуществляется система адресной 

поддержки соискателей и научных руководителей. МГУ проводит отбор, экспертизу и 

продвижение на рынок перспективных научных и научно-технических разработок. 

В МГУ ведутся разнообразные исследования по проблемам транспортного комплекса. 

На интеграционной основе с институтами Дальневосточного отделения Российской 

Академии наук, с университетами Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока с 1997 года 

проводятся систематические экспедиционные исследования на парусном учебном судне 

“Надежда”.  

  Согласно приказу ректора от 11.01.2002 № 02а «О внедрении системы менеджмента 

качества в МГУ имени адмирала Г.И. невельского» МГУ разработал, внедрил и подерживает  

СМК в соответствии с требованиями международных стандартов серии ИСО 9000. В 

настоящее время СМК университета сертифицирована как соответствующая ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 (ISO 9001:2015) В январе 2002 года на базе Учебно-методического управления 

был создан отдел обеспечения качества подготовки специалистов.  С июня 2003 года отдел 

был реорганизован в управление стандартизации, сертификации и качества (далее - УССК). 

Основная задача УССК – организация  деятельности по поддержанию и улучшению 

СМК, внедрённой в МГУ в основные и вспомогательные процессы. 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее «Руководство по управлению качеством» устанавливает Политику 

руководства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала  

Г.И. Невельского» в области качества, ответственность и лидерство руководства, а также 

содержит полное описание системы менеджмента качества (СМК) университета. 

1.2 Областью применения РУК-19 является проектирование, разработка и 

осуществление образовательных услуг по основным и дополнительным профессиональным 

программам, учебно-методическая и научная деятельность. 

1.3 Настоящее Руководство по управлению качеством устанавливает требования к 

системе менеджмента качества университета для тех случаев, когда МГУ: 

http://msun.ru/ru/edu_dop_mtk
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1.3.1 Нуждается в демонстрации своей способности поставлять образовательную услугу, 

учебно-методическую продукцию и интегрированную продукцию  на базе научно - 

технической продукции и образовательных услуг, отвечающих требованиям потребителей и 

соответствующим обязательным требованиям; 

1.3.2 Ставит     своей    целью     повышение       удовлетворенности     Потребителей 

посредством эффективного применения системы качества, включая процессы постоянного 

ее улучшения, обеспечения соответствия требованиям потребителей и обязательным 

требованиям. 

1.3.3 Настоящее     РУК-19    применяется    для   образовательного   процесса  МГУ, 

основной продукцией которого является образовательная услуга. Учебно-методическая 

продукция и интегрированная продукция на базе научно - технической продукции и 

образовательных услуг отождествляется со вспомогательной продукцией, обеспечивающей  

требуемый уровень качества образовательной услуги.   

      1.3.4 В рамках образовательного процесса, настоящее РУК-19 применяется в его сегменте 

- конвенционной подготовке, и предусматривает выполнение требований Международной 

конвенции «О подготовке и дипломировании моряков и несении вахты» 1978 года с 

поправками, а также нормативных документов Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации,  Министерства 

транспорта Российской Федерации, Устава МГУ на основании лицензии, выданной 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, свидетельства о 

государственной аккредитации по реализуемым специальностям и соглашения о признании, 

выданного в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

08 июня 2011 года № 157. 

 Настоящее РУК-19 предлагает при применении в конвенционной подготовке 

опираться на требование Правила I/8 Конвенции ПДНВ по которому «Каждая сторона 

обеспечивает, чтобы в соответствии с положениями раздела А-I/8 Кодекса ПДНВ, вся 

деятельность по подготовке… находилась под постоянным наблюдением по системе 

стандартов качества…» 

Настоящее РУК-19 предлагает опираться на  рекомендации раздела В-I/8 (пункты 3 и 

5) Кодекса ПДНВ которые устанавливают положения о том, что разработанная и 

поддерживаемая система стандартов качества в конвенционной подготовке должна 

учитывать требования, модели и процедуры, существующие в сфере национального 

образования Российской Федерации. 

1.4 Образовательные услуги предоставляются на основании лицензий и свидетельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 1.5 Положения настоящего РУК-19 подлежат обязательному применению во всех 

структурных подразделениях  МГУ (Приложение № 4, № 5, № 6, № 7, № 8). 

1.6  Настоящее РУК-19 является основным документом системы менеджмента 

качества МГУ.  

РУК-19 разработано и введено в действие  для: 

 - административного управления системой менеджмента качества; 

 - поддержания  функционирования системы менеджмента качества,  проверок её 

результативности и эффективности, актуализации и непрерывного совершенствования; 
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  - обучения и повышения квалификации персонала. 

В РУК-19 могут быть внесены  изменения и дополнения, необходимость которых 

обусловлена совершенствованием системы качества.  

Пересмотр РУК-19 осуществляется каждый год. Все экземпляры РУК-19 подлежат 

учету. Выдача РУК-19 и адрес, в который передан документ,  подлежат регистрации. 

Разработка, актуализация, пересмотр, издание и распространение РУК-19 осуществляется 

Управлением стандартизации, сертификации и качества (далее - УССК) под руководством 

Ректора или должностного лица, уполномоченного Ректором, в соответствии с едиными 

процедурами и требованиями, описанными в разделе 7.5 настоящего РУК. При этом, 

контроль за выполнением указанных работ осуществляет ректор МГУ. 

Лицо, уполномоченное ректором для непосредственного руководства разработкой, 

актуализацией, пересмотром, изданием и распространением РУК-19 имеет статус 

«Уполномоченного по управлению качеством». 

1.7 Контрольные экземпляры РУК-19 находятся  у Уполномоченного по управлению 

качеством и в управлении стандартизации, сертификации и качества (далее –УССК). 

Учтенные экземпляры РУК-19 находятся у всех проректоров МГУ и руководителей 

соответствующих структурных подразделений, перечень которых определяется 

Уполномоченным по управлению качеством и настоящим РУК-19. 

1.8 Информация о РУК-19 размещается  на сайте МГУ в INTRANET. 

1.9 Ревизия РУК-19 с внесением необходимых изменений во все учтенные 

экземпляры проводится ежегодно. Внесение изменений отмечается в листе регистрации 

РУК-19 и в колонтитулах соответствующих листов. 

1.10 РУК-19 является собственностью МГУ и не может быть передано в другие 

организации. 

1.11 Проверку соответствия РУК-19 требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

осуществляет  начальник  УССК.                                                                                                          

1.12 РУК-19 имеет сквозную нумерацию листов. Хранение осуществляется в 

соответствии с СМК-ДП-2-7.5-1/9/14-15-2017 «Управление документированной 

информацией». 

 

2.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

  

2.1  В настоящем РУК-19  используются ссылки на законодательство Российской 

Федерации и стандарты: 

Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

 ГОСТ  Р ИСО  9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества. 

 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. 
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 2.2 В области конвенционной подготовки в настоящем РУК-19 используются ссылки  

на требования нормативных документов, выполнением которых достигается её необходимое 

качество:  

Международная конвенции    и Кодекс «О подготовке   и    дипломировании моряков 

и несении вахты» 1978 года с поправками; 

Приказ Министерства  транспорта  Российской  Федерации  от  08 июня 2011 года № 

157 «Об утверждении Порядка признания организаций в целях наделения их полномочиями 

по освидетельствованию судов и организаций, осуществляющих подготовку членов 

экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года с поправками, а также по 

проведению проверок, связанных с освидетельствованием этих судов и организаций» 

(Приложение № 17); 

Приказ Министерства транспорта Российской  Федерации   от   15 марта 2012 года № 

62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов»; 

Приказ Министерства транспорта   Российской   Федерации  от 13 мая 2015 года  

№ 167 «О внесении изменений в Положение о дипломировании членов экипажей морских 

судов, утверждённое Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от  

15 марта 2012 года № 62»; 

Приказ  Министерства  транспорта  Российской  Федерации  от 10 февраля 2010 года 

№ 32 «Об утверждении Положения об одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании 

объектов и центров»; 

Устав службы на морских судах. Утверждён Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 04 июня 2018 года № 224; 

2.3 В настоящем РУК-19 используются ссылки на внутренние нормативные 

документы, определяющие организацию управления университетом и основные виды его 

деятельности: 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения 

высшего образования «Морской государственный университет имени  адмирала  

Г. И. Невельского. 

Положение «О   подготовке   членов   экипажей    морских  судов в соответствии с 

Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

года с поправками», утверждённое Учёным советом МГУ 30 июня 2014 года, протокол № 12 

(в действующей редакции). 

 

3. ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1. Применяемые   в  РУК-19    термины   и   определения, относящиеся к понятиям 

системы менеджмента качества, соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2015.  

3.2. Применяемые в  РУК-19  термины   и   определения,   относящиеся  к  понятиям 

стандартов качества в конвенционной подготовке, соответствуют Международной 

Конвенции «О подготовке и дипломировании моряков и несении вахты» 1978 года с 

поправками. 
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3.3. Другие термины, употребляемые в РУК-19, соответствуют определениям, принятым 

в Государственной системе стандартизации. 

3.4. Понятия и определения понятий 

Понятие (термин) Определение понятий (терминов) 

Абитуриент Лицо, владеющее документом о среднем (полном) 

общем или среднем профессиональном образовании и 

поступающее в высшее учебное заведение 

Актуализация документа Совокупность взаимосвязанных действий на 

различных стадиях работы с документом от 

определения потребностей в его изменении до 

контроля внесения в документ изменения 

Анализ со стороны руководства Официальная оценка высшим руководством состояния 

системы менеджмента качества и ее соответствия 

политике в области качества и целям.  

Анализ со стороны руководства является 

инструментом руководства, служащим перепроверке 

эффективности введенной системы менеджмента 

качества. Этим целям служат, например, отчеты по: 

- аудитам качества (внешним и внутренним); 

- самообследованию состояния и эффективности 

СМК; 

- отклонениям от критериев качества; 

- жалобам клиентов; 

- предложениям по совершенствованию учебного 

процесса; 

- материально-техническим обеспечением учебного 

процесса; 

- исследованиям по полноте удовлетворения 

потребностей клиентов; 

- корректирующим мерам; 

- исследованиям процессов и процедур; 

затратам, связанным с качеством 

Аспирант Специалист с высшим образованием, обучающийся в 

аспирантуре (с отрывом или без отрыва от работы) с 

целью получения ученой степени 

Аттестация кадров оценка профессиональных умений и результатов 

профессиональной деятельности лиц, занимающих 

определенные должности 

Аудит качества Систематический и независимый документируемый 

процесс (3.4.1) получения объективных свидетельств 

(3.8.3) и их объективного оценивания для 

установления степени соответствия критериям аудита 

(3.13.7). Целью аудита является оценка и принятие 
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Понятие (термин) Определение понятий (терминов) 

решения по проведению необходимых 

усовершенствований или корректирующих мер 

Аудитор независимый Лицо, имеющее квалификацию для проведения 

аудитов качества, которое не несет прямой 

ответственности за деятельность проверяемого(ых) 

подразделения(ий) 

Верификация Подтверждение, посредством предоставления 

объективных свидетельств того, что установленные 

требования были выполнены 

Валидация Подтверждение, посредством предоставления 

объективных свидетельств того, что требования, 

предназначенные для конкретного использования или 

применения, выполнены 

Введение в действие документа Осуществление организационных и технических 

мероприятий, обеспечивающих выполнение 

требований документа на различных стадиях: от 

утверждения до обучения пользователя приёмам 

работы с документом 

Вовлечение Участие в деятельности, событии или ситуации 

Вступительные испытания Конкурсная проверка знаний и умений абитуриентов с 

целью выявления их подготовленности к обучению в 

высшем учебном заведении; результаты являются 

основанием для зачисления в вуз (входные 

параметры). Вступительные испытания проводятся в 

различной форме: собеседование, письменный или 

устный экзамен по экзаменационным билетам, 

тестирование по предметам, связанным с будущей 

специальностью в объеме учебных программ средней 

школы. Количество и форма проведения испытания 

для зачисления в МГУ самим университетом  

Выпускник Лицо, выполнившее учебный план, успешно 

прошедшее государственную итоговую аттестацию и 

получившее документ об образовании (в данном 

случае, документ о высшем или среднем 

профессиональном образовании) 

Высшее образование Все образование на базе среднего (полного) общего 

или среднего профессионального образования, 

осуществляемое в высшем учебном заведении по 

основным образовательным программам, отвечающим 

требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Завершается 

итоговой государственной аттестацией и 
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Понятие (термин) Определение понятий (терминов) 

соответственно выдачей государственного документа 

о высшем образовании 

Высшее руководство Лицо или группа людей, осуществляющих 

руководство и управление организацией (3.2.1) на 

высшем уровне 

Государственный 

образовательный стандарт  

высшего профессионального 

образования 

Государственные требования к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников 

 

Государственный  

образовательный стандарт  

высшего  образования 

См. ГОС ВПО 

Данные Факты об объекте 

Договор См. «Контракт» 

Документированная информация Информация (3.8.2), которая должна управляться и 

поддерживаться организацией (3.2.1) и носитель, 

который её содержит 

Документ Информация (3.8.2) и носитель, на котором эта 

информация представлена 

Документ, подтверждающий  

(записи) 

Письменное подтверждение выполнения определенных 

видов деятельности или полученных результатов 

Документ, предписывающий Официальная бумага, содержащая требования, 

предъявляемые к услугам (например, 

документированные процедуры, рабочие инструкции  

МГУ) 

Документированная процедура (ДП) Изложенный в письменном виде порядок 

систематической и проверенной процедуры 

выполнения видов деятельности, связанных с 

качеством 

Должностная инструкция (ДИ) Документ, описывающий задачи и сферы 

ответственности сотрудника, занимающего какую-

либо должность 

Дополнительное образование (ДПО) Образование, предоставляемое в рамках каждого 

уровня профессионального образования с целью 

удовлетворения образовательных потребностей 

личности за рамками основных образовательных 

программ, обеспечивающее непрерывное повышение 

квалификации и мастерства клиентов в связи с 

необходимостью  обновления теоретических и 

практических знаний по образовательным программам 

базовой специальности, освоения современных 

методов решения профессиональных задач 

Заинтересованная сторона  Лицо или организация (3.2.1), которые могут 
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Понятие (термин) Определение понятий (терминов) 

(стейкхолдер) воздействовать на осуществление деятельности или 

принятие решения, быть подверженными их 

воздействию или воспринимать себя в качестве 

последних (3.2.3) 

Записи по качеству Регистрация в письменном или электронном виде 

результатов действий и испытаний, выполняемых в 

целях доказательства выполнения требований по 

качеству, наличия и действенности системы 

менеджмента качества, подтверждающая выполнение 

действий согласно документированным процедурам и 

рабочим инструкциям. К записям по качеству 

относятся протоколы, журналы, реестры, документы 

об образовании (дипломы, справки, свидетельства), 

отчеты, акты аудиторских проверок и другие 

заполненные бланки, формуляры, образцы и формы 

документов, предоставляющие информацию о 

действии системы качества 

Значительное несоответствие Невыполнение требования принципиально влияющего 

на процесс и его результаты 

Идентификация Свидетельство того, что услуги или письменные 

документы могут быть распознаны и соотнесены с 

целями их использования. Это достигается путем 

однозначной и четкой маркировки (обозначения) 

Испытание Определение одной или нескольких характеристик в 

соответствии с  установленной процедурой 

Качество образования 1. Качество результата образовательного 

процесса: соответствие уровня знаний курсантов и 

студентов  требованиям стандарта. 

2. Характеристики системы обеспечения этого  

качества:  

 содержания образования;  

 уровня подготовки абитуриентов; 

 преподавательских кадров;  

 информационно-методического 

      обеспечения; 

 материально-технического обеспечения 

качества подготовки; 

 используемых образовательных технологий;  

 научной деятельности 

Качество Степень соответствия совокупности присущих 

характеристик требованиям 

Клиент (потребитель) МГУ Организация или физическое лицо, являющееся 
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заказчиком и получателем образовательных услуг и 

наукоемкой продукции МГУ 

Компетентность Способность применять знания и навыки для 

достижения намеченных результатов 

Контракт (договор) Двусторонне подписанный документ, по которому 

одна сторона обязуется предоставить четко 

определенный комплекс услуг, а другая – принять и в 

срок оплатить их 

Контроль качества Методы и виды деятельности оперативного характера, 

используемые для выполнения требований к качеству. 

Они могут быть направлены как на управление 

процессом, так и на устранение причин 

неудовлетворительного функционирования на всех 

этапах петли качества для достижения экономической 

эффективности 

Контрольный экземпляр 

 документа 

Экземпляр документа, оформленный подлинными 

подписями, полностью подготовленный для издания, 

хранящийся в специально отведенном месте 

(например, в фонде нормативной документации), 

имеющий в графе колонтитула надпись «Экземпляр 

№1» 

Корректирующее действие Действие, предпринятое для устранения причины 

обнаруженного несоответствия (3.6.9) и 

предупреждения его повторного возникновения   

Конфигурация Взаимосвязанные функциональные и физические 

характеристики (3.10.1) продукции (3.7.6) или услуги 

(3.7.7), установленные в информации о конфигурации 

продукции (3.6.8) 

Критерии аудита  Совокупность политик (3.5.8), процедур (3.4.5) или 

требований (3.6.4), используемых для сопоставления с 

ними объективных свидетельств (3.8.3 

Лицензирование Процедура, включающая в себя проведение 

экспертизы, принятия решения, оформления и выдачи 

образовательному учреждению разрешения – 

лицензии – на право ведения образовательной 

деятельности по направлениям (специальностям) и 

уровням высшего и послевузовского и программам 

соответствующего дополнительного образования 

Методическая инструкция (МИ) Документ, устанавливающий единые нормы и правила 

выполнения отдельных видов работ в МГУ, 

поясняющий требования стандарта и не вошедший в 

него в силу специфики работы, а также контроль за их 
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выполнением с целью обеспечения функционирования 

системы менеджмента качества и поддержания 

соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Маркетинг образовательных услуг Вид деятельности вуза, направленный на 

удовлетворение нужд и потребностей клиентов, 

призванный ориентировать производство 

образовательных услуг на подготовку специалистов, 

пользующихся спросом на рынке. Основными целями 

при этом являются: 

- с одной стороны, тщательное и всестороннее 

изучение рынка, спроса, потребностей; 

- с другой стороны, активное воздействие на рынок и 

существующий спрос, на формирование потребностей 

и предпочтений потребителей 

Маркетинговые исследования Систематическое определение круга данных, 

необходимых для решения стоящей перед вузом 

проблемы, их сбор, анализ и отчеты о результатах 

Менеджмент качества Скоординированная деятельность по руководству и 

управлению организацией применительно к качеству 

МГУ Учреждение  непроизводственной сферы, основным 

процессом деятельности которой является 

образовательный процесс 

Несоответствие Невыполнение требований 

Организация Лицо или группа людей, связанные определёнными 

отношениями, имеющие ответственность, полномочия 

и выполняющие свои функции для достижения их 

целей (3.7.1) 

Область аудита Объём и границы аудита (3.13.1) 

Обучающийся Физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу высшего или среднего профессионального 

образования 

Переподготовка Обучение с целью получения новой квалификации или 

специальности. Прошедшим переподготовку выдается 

диплом о переподготовке или втором высшем 

(среднем профессиональном) образовании 

Планирование в области качества Часть менеджмента качества, направленная на 

установление целей в области качества и 

определяющая  необходимые  операционные процессы 

и соответствующие ресурсы для достижения целей в 

области качества 

Повышение квалификации Обучение с целью обновления теоретических и 

практических знаний, развития личности, 
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совершенствования мастерства и квалификации 

Политика  МГУ в области  

качества 

Общие намерения и основные направления развития 

МГУ в области качества, официально 

сформулированные высшим руководством 

Политика в области качества согласуется с общей 

политикой организации (3.2.1), а также может быть 

согласована с видением (3.5.10) и миссией (3.5.11) и 

обеспечивает основу для постановки целей в области 

качества (3.7.2) 

Положение о структурном  

подразделении 

Документ, устанавливающий место, цель и задачи 

подразделения (официально выделенной структурно-

функциональной единицы) МГУ, определяющей его 

функции, внутреннюю структуру, права и 

ответственность, а также взаимодействие с другими 

подразделениями 

Поставщик Организация (3.2.1), предоставляющая продукцию 

(3.7.6) или услугу (3.7.7) 

Постоянное улучшение Повторяющаяся деятельность по улучшению 

результатов деятельности (3.7.8) 

Потребитель Лицо или организация (3.2.1), которые могут получать 

или получают продукцию (3.7.6) (результат процесса в 

МГУ) или услугу (3.7.7), предназначенные или 

требуемые этим лицом или организацией 

Предупреждающие действия Действия, предпринятые для устранения причины 

потенциального несоответствия (3.6.9) или другой 

потенциальной нежелательной ситуаций 

Преподаватель Лицо из профессорско-преподавательского, научного, 

или инженерного персонала вуза или иной 

организации, допущенное в установленном порядке к 

осуществлению любого элемента (составной части) 

образовательного процесса, предусмотренного 

профессиональной образовательной программой 

Продукт, продукция Результат процесса в МГУ: образовательная услуга, 

наукоемкая продукция. 

Протоколы по качеству Записи, содержащие информацию: о степени 

достижения целей в области качества; об уровне 

удовлетворенности или неудовлетворенности  клиента  

образовательной услугой;  о  результатах 

функционирования системы качества для анализа  

корректирующего действия и оценки его 

эффективности; по работе субподрядчиков (сторонних 

организаций, участвующих в образовательном 
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процессе); об умениях и подготовке персонала; о 

сравнениях в области конкурентоспособности 

(бенчмаркетинг) 

Прослеживаемость Возможность проследить за ходом оказания услуги или 

движением документа путем письменно 

зафиксированной идентификации во всех фазах 

процесса 

Процесс Совокупность находящихся во взаимосвязи или 

взаимодействии видов деятельности, преобразующая 

входящие элементы в выходящие 

Рабочая документация Совокупность документов, разработанных и 

утвержденных в установленном порядке, 

непосредственно используемых в ходе 

образовательного процесса 

Рабочая инструкция системы 

 качества (РИ) 

Документ, регулирующий подлежащие выполнению 

виды деятельности на
 

рабочем месте (напр. 

Руководства по эксплуатации, инструкции по технике 

безопасности, инструкции по охране окружающей 

среды), проверку различных параметров (инструкции 

по испытаниям) 

Регистрация документа Запись учетных данных документа по установленной 

форме и присвоение ему цифрового, буквенного или 

буквенно-цифрового обозначения 

Результат образовательного  

процесса 

Образовательная  услуга 

Риск Влияние неопределённости (3.7.9) 

Руководство по управлению  

качеством МГУ (РУК-19) 

Документ, определяющий систему менеджмента 

качества МГУ. Основу РУК-19 составляют: серия ИСО 

9000 и «Стратегия развития федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. 

Невельского» на период до 2030 года 

Система менеджмента качества Система менеджмента для руководства  организацией 

применительно к качеству 

Согласование документа Снятие разногласий по содержанию и виду проекта 

документа между разработчиком и заинтересованными 

лицами путем внесения в него изменений и 

дополнений до проставления визы заинтересованными 

лицами 

Среда организации (контекст) Сочетание внутренних и внешних факторов, которое 

может оказывать влияние на подход организации 
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(3.2.1) к постановке и достижению её целей (3.7.1) 

Средства контроля  

образовательных услуг 

Процедуры и методы, обеспечивающие 

документальное подтверждение того, что 

образовательные услуги полностью удовлетворяют 

требованиям Клиентов и образовательных стандартов 

Стандарт организации МГУ (СТО 

МГУ) 

Нормативный документ по стандартизации, 

разработанный в соответствии с Положениями 

государственной системы стандартизации, 

устанавливающий комплекс норм, правил, требований 

к объекту стандартизации в высшей школе и 

утвержденный руководством  МГУ 

Статистическая обработка Систематизация, обработка и исследование большого 

числа данных с помощью различных методов с целью 

выявления определенных закономерностей, которым 

они подчиняются. Данные при этом называются 

статистическими данными, а применяемые методы – 

статистическими методами 

Статус контроля Принадлежность к определенной категории, 

установленная при проведении экспертизы 

Студент Лицо, зачисленное на обучение для получения степени 

или диплома Приказом Ректора высшего учебного 

заведения 

Сфера действия документа СМК Должностные лица и подразделения МГУ, для 

которых соблюдение данного документа СМК 

обязательно 

Улучшение качества Часть менеджмента качества, направленная на 

улучшение способности должностных лиц, персонала в  

выполнении требований в области качества 

Управление документом Совокупность взаимосвязанных видов деятельности на 

различных стадиях: от определения потребностей в 

разработке документа до его аннулирования 

Управление несоответствиями Деятельность по идентификации, документированию, 

анализу и исправлению несоответствий, а также 

уведомлению заинтересованных лиц 

Управление процессом Методы и виды деятельности оперативного характера, 

направленные на обеспечение соответствия процесса 

установленным требованиям 

Управление рисками Процесс подготовки и принятия управленческих 

решений и последующих мероприятий по их 

выполнению, призванных предупредить или 

уменьшить негативный результат, который может быть 

вызван тем или иным событием 
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Устав Документ, регулирующий организацию, порядок 

деятельности и управления, права и обязанности 

участников образовательного процесса. Устав 

разрабатывается самим учебным заведением и 

принимается конференцией преподавателей, научных 

сотрудников и представителей других категорий 

работников и обучающихся и утверждается 

соответствующим федеральным или региональным 

органом власти или управления 

Учебно-методические и иные 

вспомогательные материалы (УММ) 

Учебные, методические пособия, стенды, диаграммы, 

таблицы, оригинальные разработки, учебные планы и 

программы, созданные силами МГУ и применяемые в 

образовательном процессе 

Учетный экземпляр документа Экземпляр документа, идентичный по содержанию и 

статусу контрольному экземпляру документа, 

имеющий собственный номер в соответствии с листом 

регистрации рассылки и предназначенный для 

непосредственного использования  в практической 

деятельности 

Хранение Обеспечение рационального размещения и 

сохранности документа 

Экзамен Форма итоговой проверки и оценки способностей, 

знаний и умений студентов 

Экспертиза Установление уполномоченными лицами соответствия 

проекта документа нормам и требованиям стандартов 

ГОСТ Р ИСО серии 9000, стандартов СМК МГУ и 

методических инструкций СМК, установление 

количества экземпляров документа, изменений к нему 

и фиксирование их места нахождения 

Понятия  (термины), используемые в конвенционной подготовке 

Внутренний аудитор Лицо, выполняющее внутренние проверки обеспечения 

конвенционных требований и имеющее надлежащую 

квалификацию в соответствии  с разделом A-I/8 

Кодекса ПДНВ 

Дипломирование Процесс последовательного документирования 

приобретённых обучающимися компетенций, 

соответствующих квалификационным требованиям с 

целью получения действительного документа (как бы 

он не назывался), соответствующего  Конвенции 

ПДНВ и дающего право его владельцу занимать 

должность, указанную в этом документе или 

разрешённую национальными правилами 
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Инструктор Лицо, осуществляющее преподавательскую 

деятельность, в полном объёме или частично, 

применительно к конвенционным программам и 

имеющее надлежащую квалификацию в соответствии 

с разделом A-I/8 Кодекса ПДНВ 

Квалификационные испытания Проверка экзаменаторами и/или соответствующей 

квалификационной комиссией уровней приобретённых 

выпускниками знаний, умений, навыков и способности 

их демонстрировать,  с целью выдачи  действительного 

документа, дающего право занимать должность, 

указанную в этом документе в случае, когда имеемые 

компетенции удовлетворяют требованиям Конвенции 

ПДНВ 

Конвенционная подготовка Проектирование, разработка и реализация 

образовательных программ среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, 

целью которых является достижение компетенций, 

указанных в Конвенции ПДНВ, подтверждаемых 

соответствующими квалификационными документами 

Конвенционная специальность Основная образовательная программа высшего или 

среднего профессионального образования, 

обеспечивающая достижение обучающимися 

компетенций, указанных в таблицах спецификаций 

минимального стандарта компетентности А-II/1, A-

III/1, A-III-6, A-IV/2, A-II/4, A-III/4b, A-III/7,  Кодекса 

ПДНВ 

Конвенционная программа Программа дополнительного профессионального 

образования, обеспечивающая достижение 

обучающимися: а) компетенций Конвенции ПДНВ 

иных, чем те, которые указаны в таблицах 

спецификаций минимального стандарта 

компетентности A-II/1, A-III/1, A-III-6, A-IV/2, A-II/4, 

A-III/4 и A-III/7 Кодекса ПДНВ; б) компетенций, 

вытекающих из разделов A-I/6 и F-I/8 Кодекса ПДНВ 

Конвенционная дисциплина Дисциплина учебного плана конвенционной 

специальности, обеспечивающая достижение 

компетенции (или её части), указанной в 

соответствующей таблице минимального стандарта 

компетенции для этой специальности 

Конвенционное требование Указанный в Конвенции ПДНВ количественный и/или 

качественный критерий, связанный с процессом 

подготовки членов экипажей морских судов и 
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Понятие (термин) Определение понятий (терминов) 

реализуемый одним из стандартов качества, 

устанавливаемым Положением МГУ от 30.06.2014 г. 

Компетенция Способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определённой 

области морской деятельности 

Курсант Лицо, зачисленное в установленном порядке приказом 

Ректора МГУ в Университет для обучения по основной 

образовательной программе высшего образования или 

среднего профессионального образования, 

соответствующей международным и национальным 

требованиям к подготовке членов экипажей морских 

судов и судов внутреннего водного плавания в 

соответствии со ст. 10 Приказа Минтранса России от 

15.03.2012  № 62 и ст. 2 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2005  № 349 

Практика на учебных судах 

(плавательная практика) 

Это одобренная подготовка на судне для получения 

курсантом практических навыков и опыта по 

выполнению задач, обязанностей и несения 

ответственности члена экипажа морского судна в 

соответствии с выбранной специальностью 

Преподаватель Лицо, осуществляющее преподавательскую 

деятельность, в полном объёме или частично, 

применительно к конвенционным дисциплинам и 

имеющее надлежащую квалификацию в соответствии с 

разделом A-I/8 Кодекса ПДНВ 

Ресурсы Информация (документы, файлы), финансы, 

материалы, работники, оборудование, инфраструктура, 

среда, программное обеспечение, необходимые для 

выполнения процесса 

Руководитель Лицо, осуществляющее организацию и/или 

руководство конвенционной подготовкой и имеющее 

надлежащую квалификацию в соответствии с разделом 

A-I/8 Кодекса ПДНВ 

Стандарт компетентности Уровень профессиональных навыков, который должен 

быть достигнут для надлежащего выполнения функций 

на судне в соответствии с критериями, изложенными в 

Конвенции ПДНВ и который включает предписанные 

стандарты или уровни знания, понимания и 

продемонстрированных навыков 

Стандарт качества Документированные параметры, процедуры и 

процессы, устанавливающие гарантированное 

достижение предписанных Конвенцией ПДНВ 
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Понятие (термин) Определение понятий (терминов) 

компетенций, при условии  соблюдения этих 

параметров, выполнения документированных процедур 

и процессов  

Экзаменатор Лицо, осуществляющее проверку и оценку 

компетентности кандидата на получение диплома и 

имеющее надлежащую квалификацию в соответствии с 

разделом A-I/8 Кодекса ПДНВ 

 

3.5. Сокращения 

 
Сокращения Расшифровка сокращений 

ГЗС Группа заинтересованных сторон 

ГОСТ  Р Государственный стандарт 

ГОС ВПО Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования 

ГОС ВО Государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ДВМТЦ Дальневосточный морской тренажёрный центр 

ДП Документированная процедура 

МГУ  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Морской государственный 

университет имени адмирала Г.И. Невельского» 

МИ Методическая инструкция 

Минтранс   России Министерство транспорта Российской Федерации 

МК ПДНВ Международная Конвенция «О подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты» 1978 года с Манильскими поправками 

МК ПДНВ Международный Кодекс «О подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты» 1978 года с Манильскими поправками 

НД Нормативная документация 

ПСР Программа стратегического развития  

План СМК План системы менеджмента качества 

РД Распорядительная документация 

РИ Рабочая инструкция системы качества 

Росморречфлот Федеральное Агентство морского и речного транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации 

РУК Руководство по управлению качеством 

РУПД Рабочая учебная программа дисциплин 

РФ Российская Федерация 

СМК Система менеджмента качества 

СЦП Система целевых показателей 

СП Структурное подразделение 
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Сокращения Расшифровка сокращений 

СТО  МГУ Стандарт организации 

УММ Учебно-методические и иные вспомогательные материалы 

УТЦ Учебно-тренажёрный центр 

 

4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

4.1 Среда МГУ им. адм. Г.И. Невельского (контекст) 

4.1.1 При проектировании, разработке, актуализации и внедрении СМК или её элементов 

в жизнедеятельность МГУ следует учитывать факторы, определяющие контекст в котором 

находится и работает МГУ. 

Внешние факторы   

Глобальный контекст 

 Образование  во  всем  мире становится глобальным и ощущается ресурсом страны,  

отрасли, региона. 

Превращение университетов в рыночные структуры, выполняющие роль ключевых 

игроков новой экономики. 

Снижение  рождаемости,   старение   населения,   увеличение   продолжительности  

жизни и увеличение активной трудовой фазы старшей категории населения ведет к 

снижению потребности предприятий в специалистах высшего звена и повышению спроса на 

рабочие специальности. 

Вызовы   глобальной   конкурентоспособности   морской   транспортной   отрасли в  

системе морского образования со стороны ИМО. 

Усиление    глобальной    конкуренции    за    лучших    студентов,    выпускников,  

преподавателей. 

Национальный контекст 

Повышение  требований  государства и бизнеса к университетам как   территориям  

опережающего развития отрасли и экономики. 

 Активное внедрение новых подходов в кадровой политике, в том числе конкурсного 

интерактивного отбора молодых лидеров. 

Совершенствование национального законодательства в области морехозяйственной 

деятельности. Государственное регулирование морской транспортной отрасли. 

Развитие морской составляющей экономического потенциала страны,  отечественного 

судостроения и размещения на российских верфях заказов на строительство судов и морской 

техники, необходимой для освоения ресурсов континентального шельфа, развития портовой 

деятельности, арктического региона, совершенствование механизмов государственной 

поддержки этих проектов. Ориентация государства на развитие морских отраслей и 

подотраслей, сегментов морской деятельности: восстановление Северного морского пути, 

его системы навигационно-гидрографического, аварийно-спасательного и других видов 

обеспечения безопасности на арктических трассах, возрастание спроса на 

квалифицированные морские кадры. 

Надвигающаяся     демографическая     яма    до    2023    года   и     снижение    емкости  

национального рынка образования. Сужение базы абитуриентов в Приморском крае. 
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Министерство науки  и высшего образования Российской Федерации, Министерство 

просвещения Российской Федерации 

Курс на повышение качества  и  эффективности  образовательных систем: создание  

сильных вузов-лидеров в глобальных рейтингах- локомотивов национальной системы 

образования, превращение системы среднего профессионального образования в институт 

подготовки кадров средней квалификации, рабочих профессий для инновационной 

экономики. 

Новый этап модернизации российской  системы образования с позиций понимания 

возрастающей роли человеческого капитала как одного из ключевых факторов 

экономического развития государства. Формирование гибкой и диверсифицированной 

системы профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и 

потребностям инновационной экономики как в части образовательных программ, так и в 

части условий материально-технического обеспечения процесса образования. 

Предусмотрены меры по переходу на образовательные стандарты нового поколения, 

основанные на  личностно-ориентированной модели образования, методах и технологиях 

обучения, подразумевающих тесное сотрудничество образовательных учреждений и 

работодателей, создании условий максимальной гибкости и нелинейности образовательного 

процесса, включения процессов получения и обновления знания во все производственные и 

общественные процессы. 

Оптимизация издержек:  сокращение  неэффективных  вузов,  входящих в 4 группу  

(слияния и поглощения).  

Снижение доли бюджетного финансирования вузов. 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Создание Национального исследовательского Университета Транспорта на базе  

МИИТ.  

Сокращение филиальной сети морского образования. 

Технологии 

Смена технологической парадигмы образования (переход на новые технологии: к  

2020 году - к технологиям 3D-принтеров). 

Перевод государственной системы управления в Интернет: национальные  

электронные проекты  («Электронное государство» и другие направления). 

Нарастание конкуренции между традиционным обучением и цифровым. 

Дальневосточный  регион 

Ускоренное  социально-экономическое  развитие  Дальнего Востока и его  морской  

транспортной отрасли. 

Требования    формирования    кадрового     потенциала      региона,     адекватного  

стратегическим и тактическим задачам развития региона - способного инициировать и 

возглавить проекты развития. В данном контексте определены роль и место МГУ в 

реализации масштабных отраслевых и государственных инициатив в области развития 

морского и речного транспорта, освоения зоны Арктики и Северного морского пути, 

свободного порта Владивосток. 

Отсутствие в ДВФО сформированного заказа на подготовку кадров. 

Лоббирование ДВФУ Администрацией Приморского  края в ущерб другим вузам. 
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Конкуренты 

Возрастание конкуренции на традиционных рынках морского образования. 

Прямыми конкурентами университета в образовательной среде являются все 

учреждения высшего образования, которые оказывают аналогичные виды образовательных и 

других услуг, имеют однородную специфику, или признаки идентичности минимум 35 % 

основных образовательных программ, в том числе дополнительных. В то же самое время, 

другие вузы, которые оказывают образовательные услуги по другим группам отраслей наук, 

образовательным программам не относящихся к видам образовательной деятельности 

университета, также конкурируют между собой. 

Развивающийся процесс интеграции вузов Дальнего Востока в международную 

систему образования в АТР. 

Социальная сфера 

Спад экономики, снижение у населения потребности развивать бизнес. 

Снижение платежеспособности населения вследствие кризиса. 

Некоторое снижение престижа морских профессий. 

Медленный рост популярности  рабочих специальностей и отсутствие роста 

популярности «Бакалавриата» у потенциальных абитуриентов и их родителей. 

Массовый спрос населения на высшее образование. 

Заметное снижение качества абитуриентов. 

Растущая феминизация профессий, считавшихся мужскими. 

Внутренние  факторы 

МГУ - часть национальной системы морского образования, проводник социальной 

политики государства, направленной на обеспечение доступности и качества 

образовательных услуг, эффективности научных исследований, которая несёт 

ответственность перед государством и обществом за реализацию своего предназначения. 

Система управления МГУ: 

- находится на этапе преодоления кризисных обстоятельств (в первую очередь в сфере 

финансов), структурной оптимизации; 

- начато движение по созданию проектного менеджмента; 

- имеет слабый HR-менеджмент; 

- недостаточно эффективно использует ресурсы; 

Финансы: 

- дефицит бюджета; 

- значительные долговые обязательства;  

- отсутствие      механизмов,       стимулирующих        привлечение      дополнительных  

внебюджетных средств 

Корпоративная культура: 

-укрепляется   приверженность   университета   ценностям    и    традициям     морской 

культуры; 

- осуществляется реализация системы обучения и воспитания  с  элементами  военного 

образования; 

- в то же время, сотрудники слабо мотивированы на изменения 

Процессы: 
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- внедряются   новые     нормативные    требования    к    порядку   одобрения  типов  

аппаратуры  и освидетельствовании объектов и центров морских образовательных 

организаций;  

- СМК   приводится в   соответствие   с  требованиями по её применению в 

совершенствовании реализации фундаментальных основ морского образования, а также в  

реализации стандартов качества, установленных МК ПДНВ; 

 - внесение изменений в регламенты процессов в связи с завершающим этапом 

подготовки к вводу в действие ДВМТЦ 

Персонал: 

- нехватка   высококвалифицированных   специалистов   для  проведения    научных  

исследований по актуальным для морской транспортной отрасли научным тематикам; 

- дефицит   профессорско-преподавательского   состава  и  менеджмента, имеющего  

морское  образование, рабочие дипломы и опыт практической деятельности на флоте; 

- тенденция увеличения доли старшего поколения работников. Стремительное  

старение кадрового состава; 

- слабая мотивация молодежи на закрепление в вузе;  

- низкая зарплата персонала; 

- низкая инновационная активность ТОП-менеджмента; 

- переход на новые профессиональные стандарты 

Технологии: 

- значительно устаревшие технологии обучения; 

- слабая информационно-коммуникационная инфраструктура; 

- недостаточная  информатизация учебного процесса 

Материально-техническая база 

- значительно устаревшая учебно-тренажерная база; 

- устаревшая МТБ; 

- недостаточное наличие современных сервисов для сотрудников и студентов   

4.1.2 Мониторинг   внешних   и    внутренних   факторов   и   анализ информации о них 

осуществляет структурное подразделение (должностное лицо), которому в соответствии с 

установленными процедурами поручена практическая работа по стратегическому развитию 

университета  

      4.2 Потребности и ожидания заинтересованных сторон 

Виды деятельности университета в области морского образования, профессиональной 

переподготовки и научных исследований имеют специфику, обусловленную потребностями 

водного транспорта и, в основном, обслуживают сегменты, соотносящиеся с запросами 

морской и нефтегазовой отраслей. 

Во взаимодействии со средой МГУ определил 24 основных группы заинтересованных 

сторон, имеющих отношение к СМК (Приложение № 20), которые объединены в 6 

укрупненных групп на основе общности интересов и характера взаимодействия с 

университетом: «Государство», «Поставщики», «Потребители», «Клиенты», «Персонал», а 

также отдельная заинтересованная сторона – Международная морская организация. Из них 4 

группы относятся к внешнему окружению. 

К группе «Государство» отнесены: Минтранс России, Росморречфлот, 
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Администрации морских портов (далее – АМП). Данная группа оказывает наибольшее 

влияние на университет, осуществляя функции управления, контроля и надзора. В то же 

время, со стороны учредителя университет получает субсидии из государственного бюджета 

на реализацию своей основной деятельности.  

Сильной стороной университета во взаимоотношениях с группой «Государство» 

является: обязательность выполнения государственного задания; представительство 

выпускников в органах государственной власти; сложившаяся репутация крупного центра 

морского образования на Дальнем Востоке; востребованность выпускников на 

международном и национальном рынке труда.                                        

Слабыми сторонами во взаимодействии университета с группой «Государство» 

является качественный и количественный состав профессорско-преподавательского состава, 

низкий средний балл ЕГЭ у поступивших на первый курс. 

Мониторинг и анализ информации о ГЗС «Государство» осуществляет ректор, 

проректоры по направлениям деятельности, юридическое управление. 

Европейское агентство морской безопасности (EMSA) представлено 

заинтересованной стороной на том основании, что её требования к подготовке морских 

кадров на основе применения стандартов качества, изложенные в Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков 1978 года с поправками  являются 

обязательными для всех субъектов морской деятельности, морских образовательных 

организаций.   

Действуют обязательные, минимальные требования по подготовке и квалификации 

капитанов, офицеров, рядового состава и других членов экипажей судов, подпадающих под 

юрисдикцию  принятого в июне 2015 года Международного кодекса безопасности для судов, 

использующих в качестве бункера газ и другие виды топлива с низкой температурой 

вспышки (IGF Code). Приняты положения, относящиеся к правилам подготовки моряков к 

плаванию в полярных водах.  В сфере образовательных услуг появились новые требования к 

сертификации матросов, новые требования по подготовке и сертификации электромехаников 

и механиков. Часть изменений затронуло область современных технологий в части 

использования электронных карт и информационных систем – ECDIS, системы е-Навигации, 

которые влекут за собой изменение стандартов и модели организации прямого 

взаимодействия компьютерных систем всех участников береговой и судовой систем. 

Слабой стороной МГУ является запаздывание по приведению в соответствие 

организационной структуры и внутреннего нормативного обеспечения конвенционной 

подготовки с  изменениями в регулирующих актах ИМО. 

Мониторинг и анализ информации об изменениях в документах EMSA осуществляет 

учебно-методический центр конвенционной подготовки (УМЦКП). 

К группе «Поставщики» отнесены: общеобразовательные учреждения, 

абитуриенты, их родители, поставщики материальных ресурсов. 

От взаимоотношений с этой группой зависит контингент студентов, доходность и 

рентабельность образовательных услуг, приток человеческих ресурсов.  

Сильной стороной университета во взаимоотношениях с группой «Поставщики» 

является репутация вуза. 

Слабыми сторонами взаимоотношений с группой «Поставщики» является отсутствие 
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наступательной программы продвижения услуг и бренда Университета во внешней среде; 

недостаточная доступность информации об условиях оплаты за дополнительные услуги,  о 

потребности вуза в ресурсах. 

Мониторинг и анализ информации о ГЗС «Поставщики» осуществляет «Центр 

Абитуриент», деканы факультетов, управление материально-технического обеспечения 

(УМТО) 

К группе «Потребители» отнесены общество, бизнес, потребители НИР, 

Дальневосточный регион. 

Группа «Потребители» в меньшей степени оказывает влияние на деятельность вуза, в 

то же время, эта группа пользуется конечными результатами деятельности МГУ 

компетенциями выпускников, продуктами НИР, консалтинговыми услугами и другими. 

Эта группа чаще всего взаимодействует с ГЗС «Государство» через процедуры 

общественной и профессиональной аттестации и аккредитации. 

Сильными сторонами МГУ во взаимоотношениях с группой «Потребители» 

являются: высокий уровень адаптивности выпускников морских специальностей к условиям 

внешней среды; высокий творческий потенциал выпускников отдельных специальностей; 

наличие преподавателей старой школы; примеры высоких карьерных достижений 

выпускников; безвозмездный доступ жителей города к инфраструктуре вуза; наличие и 

поддержание морских традиций; уникальные научные школы и направления исследований. 

Слабыми сторонами университета во взаимоотношениях с группой являются уровень 

развития инфраструктуры, слабая информированность жителей города о возможностях 

использования инфраструктуры и услуг; слабое взаимодействие с администрацией города, 

края, тематика предложений НИР не всегда соответствует потребностям заказчика; 

отсутствие эффективных и долгосрочных отношений с потребителями НИР; отсутствие 

обратной связи с потребителем; отсутствие специализированной структуры, 

профессионально осуществляющей связь с рынком и потребителями; отсутствие механизмов 

продвижение и продажи услуг консультантов; отсутствие эффективной системы повышения 

квалификации; слабая мотивация сотрудников; уровень компетенций НПР не во всём 

соответствует требованиям потребителей. 

Мониторинг и анализ информации о ГЗС «Потребители» осуществляют: проректор по 

учебной работе, проректор по научной работе, проректор по воспитательной работе и 

военному обучению. 

К группе «Персонал» отнесены: административно-управленческий персонал, научные 

и педагогические работники, персонал обеспечивающих подразделений. Эта ГЗС является 

базовым основанием для реализации процессов в МГУ. Группа «Персонал» оказывает 

влияние на рынок труда, формируя мнение специалистов, определяющихся с выбором 

нового места работы. 

Сильными сторонами МГУ во взаимоотношениях с группой «Персонал» являются: 

позитивные решения жилищных вопросов работников; наличие в инфраструктуре базы 

отдыха, яхтенного клуба; наличие системы нематериальной мотивации сотрудников: 

морская корпоративная культура, благоприятный морально-психологический климат. 

Слабыми сторонами МГУ во взаимоотношениях с группой «Персонал» являются: 

отсутствие прозрачной системы формирования фонда оплаты труда; относительно низкий 
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уровень заработной платы; слабо развитая система социальной поддержки; отсутствие 

системы внутрикорпоративного обучения сотрудников (за исключением системы обучения 

по СМК).  

Основной задачей в сфере взаимодействия университета с группой «Персонал», это 

формирование новой политики управления на основе разработки кадровой стратегии, 

осуществление  социальных проектов. Для повышения эффективности персонала, развития 

его ключевых компетенций, планируется использовать современные инструменты 

управления, включая всю цепочку процессов: создание корпоративной модели ключевых 

компетенций АУП, ППС и НПР, подбор, адаптация, обучение, развитие и материальное 

стимулирование персонала на основе достижения KPI (ключевых показателей 

эффективности), требований вводимых профессиональных стандартов Российской 

Федерации, внедрения системы оценки и аттестации. В создании модели компетенций, 

аттестации рабочих мест, проведении интервью с персоналом, возможно вовлечение ППС и 

студентов факультета гуманитарных технологий, что будет способствовать внедрению 

проектного, практико-ориентированного подхода в процесс обучения, созданию кадрового 

резерва. 

Анализ соблюдения всех процедур организации трудовых взаимоотношений персонала, 

в том числе мониторинг удовлетворенности по концепции «внутренний потребитель» 

проводит начальник управления кадров. 

К группе «Клиенты» отнесены: курсанты, студенты, аспиранты, слушатели. 

Сильными сторонами МГУ во взаимоотношениях с курсантами и студентами 

являются хорошо отлаженные процессы организационной и воспитательной деятельности, 

широкие возможности для занятий спортом и творчеством,  обеспеченность всех 

иногородних обучающихся местами в общежитиях, культивирование бережного отношения 

к морским и университетским традициям. Численность обучающихся в системе ВПО на 

одного преподавателя стабильна с 2012 года и составляет 11 человек, а в системе СПО – 10 

человек. 

Слабой стороной за последние годы (2012-2018) остаётся низкий балл ЕГЭ 

поступивших на первый курс.  Это требует от МГУ дополнительных усилий по подготовке 

поступившей молодёжи к освоению дисциплин ВО. 

За анализ соблюдения всех процедур организации  взаимоотношений с клиентами, 

проведения мониторинга их  удовлетворенности на основе концепции «внутренний 

потребитель»  отвечают руководители структурных подразделений в сфере определённой им 

компетенции. 

Мониторинг процессов и сбор данных для проведения анализа по конкретным 

проблемам осуществляет ответственный персонал, в зависимости от осуществляемых 

функций на рабочем месте. 

4.3 Определение области  применения системы менеджмента качества 

    4.3.1 Область применения СМК МГУ распространяется: 

- на процесс проектирования, разработки предоставления образовательных услуг по 

основным образовательным программам общего, среднего профессионального, высшего и 

дополнительного образования, базирующихся на государственных образовательных 

стандартах, требованиях Министерства науки и высшего образования Российской 



 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского СМК-РУК-1-01-2019 стр. 36 из 

162 С://Высшие регламенты/2019/Руководство по управлению 
качеством.doc Взамен СМК-РУК-1-01-2017 

 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального агентства 

морского и речного транспорта, учебных планах, утвержденных Ученым Советом МГУ 

(Приложение № 12, № 13, № 14); 

-на процесс фундаментальных и прикладных научных исследований, удовлетворения в 

разработках, на этой основе, образовательного процесса и внешних потребителей; 

- на использование инновационных методов в образовательном процессе; 

- на предоставление консультаций в сфере образовательных услуг и научно-

исследовательской деятельности. 

 4.3.2 Основной сегмент области применения СМК - подготовка по конвенционным 

специальностям (Приложение №13). Она реализуется в рамках основных 

профессиональных образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования для различных уровней ответственности, определяемых выполняемыми на 

судне функциями: уровень эксплуатации и вспомогательный уровень и преследует цели, 

достижение которых обеспечивает требования ГЗС:  

- повышение  профессиональной квалификации членов экипажей морских судов, с 

учетом экономических и социальных интересов страны;  

- поощрение к поступлению на службу в морской флот достаточного числа лиц, годных 

для выполнения морской  работы; 

- предоставление возможностей профессионального обучения и переобучения, 

отвечающих ожидаемым потребностям морского транспорта в моряках высокой 

квалификации различных категорий и рангов; 

- предоставление возможности обучения, необходимого для практического 

использования технических нововведений в области эксплуатации судов, судовождения и 

безопасности на море;  

- обеспечение всех моряков, обладающих соответствующими способностями, 

возможностью повышения квалификации и продвижения по службе, вплоть до высших 

должностей на судне, созданию основы для повышения эффективности их труда, 

удовлетворённости морской работой;  

- обеспечение соответствующей требованиям ПДНВ практической подготовки моряков 

различных категорий и рангов на борту судна; 

- обеспечение, по возможности, местами трудоустройства всех выпускников в 

соответствии с полученными ими специальностями. 

4.3.3 На уровне дополнительного профессионального образования (ДПО) областью 

применения СМК является подготовка по конвенционным программам: переподготовки и 

повышения квалификации и тренажёрной подготовки (а) обязательные программы 

подготовки всех членов экипажей морских судов независимо от должности, выполняемых 

функций и уровня ответственности; б) программы специальной подготовки членов экипажей 

определённых типов судов (Приложение № 14). 

4.3.4 Процессы входящие в область применения СМК МГУ осуществляются в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО  9001-2015. 
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4.4 Система менеджмента качества и её процессы 

4.4.1 МГУ разработал, задокументировал, внедрил и поддерживает в рабочем состоянии 

систему менеджмента качества, соответствующую положениям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

«Требования»; постоянно анализирует её состояние и улучшает  результативность. 

4.4.2 МГУ использует семь принципов построения СМК университета:  

 ориентация на потребителя и адаптация процессов к его требованиям; 

 непрерывное руководство системой менеджмента качества, демонстрирующее 

лидерство и ответственность руководителя; 

 вовлечение и мотивация персонала на продуктивное взаимодействие в целях  

улучшения качества процессов и, в конечном итоге, услуг; 

 процессный подход при разработке, внедрении и улучшении результативности 

СМК в целях повышения удовлетворённости потребителей путём выполнения их 

требований; 

 непрерывное совершенствование СМК; 

 принятие управленческих решений, основанных  на достоверных,  

эмпирически подтверждённых данных (свидетельствах);  

 выстраивание взаимовыгодных отношений с ГЗС (поставщиками).               

4.4.3 МГУ: 

а) определяет процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их 

применения в образовательной организации; 

б) чётко разграничивает последовательность и взаимодействие этих процессов; 

в) определяет входные и выходные данные процессов и их регистрацию;  

 г) обеспечивает своевременное назначение руководителя процесса, разработку и  

утверждение процедуры с определением его полномочий и ответственности; 

 д) обеспечивает организацию управления процессами и переходов между операциями 

процесса; 

е) планирует и обеспечивает достижение качества конечных результатов; 

ж) планирует и организует постоянное улучшение процессов; 

з) определяет критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности,   

осуществления и управления  процессами; 

и) обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки 

процессов и их мониторинга; 

к) осуществляет мониторинг, измерение и анализ  процессов. 

Процессы, находящиеся под контролем   СМК представлены в виде сети 

макропроцессов (первый уровень), состоящей из процессов адекватных стратегическим 

направлениям деятельности университета, которые, в свою очередь,  представляют собой 

симбиоз процессов других уровней. (Приложение № 16 )  

Каждый из макропроцессов  разбит на сеть микропроцессов (третий уровень).  

Микропроцессы третьего уровня разбиты на микропроцессы четвертого уровня 

(единичные процессы), которые представлены  в виде диаграмм хода деятельности.  

Оценка полученных результатов при сравнении с поставленными ежегодными целями 

и задачами по управлению качеством позволяет руководителю определить или 

переориентировать цели и задачи на следующий год. 
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Результаты, полученные каждым руководителем, оцениваются в сравнении с 

поставленными целями и задачами, при этом проводится анализ реализованных процессов 

менеджмента. На основе оценки и анализа процессов разрабатываются мероприятия по их 

постоянному улучшению. При этом результаты оценки, анализа и планы разработанных на 

их основании мероприятий документируются и хранятся на рабочем месте руководителя в 

течение 5 лет.  

4.4.3.1 Группы характеристик по которым оцениваются процессы:  

- общие характеристики процесса; 

- характеристики обеспечения процесса ресурсами; 

- выходные данные процесса; 

- управление рисками и возможностями. 

 

5.  ЛИДИРУЮЩАЯ РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА 

 

5.1 Лидерство и приверженность (ответственность руководства) 

         5.1.1 Общие положения 

 Руководство МГУ своим личным примером демонстрируют приверженность к 

обеспечению высокого качества выходов процессов, поощряет инициативу, признание 

вклада людей, поддерживает открытые и честные взаимоотношения. Руководство постоянно 

заботится об обучении, а также обеспечивает процессы необходимыми ресурсами для 

достижения планируемых результатов.  

Высшее руководство МГУ принимает на себя ответственность и берёт 

обязательства по разработке и внедрению системы менеджмента качества, а также 

постоянному улучшению ее результативности путем: 

назначения Уполномоченного по управлению качеством для текущего 

руководства и организации работы в области СМК; 

 разработки Политики руководства в области качества и планирования 

качества, а также Целей в области качества, которые согласуются с условиями среды МГУ и 

её Стратегией; 

 доведения до сведения персонала МГУ важности выполнения требований 

заинтересованных сторон, а также законодательных и нормативных требований; 

 проведения анализа со стороны руководства состояния и результативности  

системы менеджмента  качества; 

 обеспечения интеграции требований СМК в процессы организации; 

 содействия применению процессного и риск-ориентированного подхода;  

 обеспечения доступности ресурсов, необходимых для внедрения и поддержания  

СМК; 

 обеспечения достижения СМК намеченных результатов; 

 вовлечения персонала во взаимодействие в области СМК для достижения 

намеченных результатов; 

 распределения обязанностей, полномочий и ответственности  персонала в СМК  

и документирования информации о процессах и процедурах СМК; 

Лидирующая роль и ответственность руководства за применение СМК в 
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организации процессов  и  в обеспечении их результативности даёт возможность 

руководителям структурных подразделений всех уровней формировать политики и 

функциональные стратегии, определять  целевые показатели этих регламентов, 

преобразовывать цели и задачи, добиваться их выполнения и тем самым обеспечивать 

соответствие всей деятельности МГУ его Миссии. 

СМК не только обеспечивает руководителей средствами планирования и контроля 

результатов, но и способствует поддержанию в коллективе системы ценностей и этических 

норм, атмосферы доверия, сотрудничества и ответственного отношения к работе, 

справедливому распределению ресурсов, делегированию полномочий, а также объективной 

оценке вклада каждого преподавателя, сотрудника, курсанта, студента, в достижение 

стратегических целей МГУ. 

 5.1.2 Ориентация на потребителей  

Руководство МГУ обязуется демонстрировать лидерство и приверженность в 

отношении ориентации на потребителей, доводить до сведения работников важность 

выполнения требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативных документов о  

повышения удовлетворенности потребителей. 

Оценка потребностей и ожиданий потребителей продукции и услуг, предоставляемых 

МГУ, осуществляется Центром «Абитуриент», Дальневосточным центром организации 

учебных практик морского и речного транспорта (ДВЦОУП), Дальневосточным морским 

тренажёрным центром (ДВМТЦ),  Центром карьеры учебно-методического управления. 

Полученная информация позволяет руководству оценивать процессы системы менеджмента 

качества, необходимые для удовлетворения потребностей клиентов МГУ и планировать 

постоянное их улучшение. 

5.2 Политика руководства университета в области качества 

5.2.1 Политика в области качества определяет ответственность руководства МГУ в 

области СМК (Приложение № 3). Она соответствует намерениям и среде организации, 

создаёт основу для установления целей МГУ,  поддерживает стратегические направления 

деятельности университета. 

         5.2.2 Ректор МГУ с участием Уполномоченного по управлению качеством, проректоров 

университета  определяют Политику по управлению качеством в МГУ. Политика в области 

качества ежегодно анализируется и актуализируется  на заседаниях Ученого Совета и 

утверждается Ректором МГУ 

Политика в области качества актуализируется также в соответствии с изменениями, 

вносимыми в Стратегию МГУ и по мере необходимости. 

При формировании Политики учитываются требования и ожидания потребителя, 

клиента, а также  требования законодательства Российской Федерации, нормативные 

требования Минтранса РФ, Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками. 

Политика в области качества документируется, доводится до персонала, 

визуализируется в подразделениях и размещается на информационных стендах и сайте МГУ.  

Наличие Высшего регламента (Политики) в каждом подразделении служит подтверждением 

понимания и принятия его как руководства к действию членами образовательного 

сообщества МГУ. 
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Учебные и административно-управленческие подразделения осуществляют 

декомпозицию Политики руководства университета на свои уровни. 

 5.3 Функции, ответственность и полномочия в университете 

Для обеспечения эффективного управления качеством, в МГУ определены 

ответственность и полномочия на всех уровнях управления университетом в соответствии с 

организационной структурой СМК. (Приказ ректора о распределении обязанностей между 

ректором и проректорами и закреплении за ними основных структурных подразделений от 

17.02.2016  № 26). 

5.3.1 Ректор МГУ осуществляет общее руководство деятельностью МГУ и несет 

ответственность за функционирование и совершенствование СМК в том числе: 

- участвует в разработке и одобряет содержание Миссии МГУ, определяет Стратегию 

МГУ, Политику МГУ в области качества, Цели МГУ в области качества и устанавливает 

обязанности и полномочия; 

- определяет приоритеты в области качества; 

- создает внутреннюю нормативную основу для функционирования СМК посредством 

утверждения и подписания нормативных и организационно-распорядительных документов; 

- выделяет необходимые финансовые и материальные ресурсы для функционирования 

СМК; 

- контролирует подбор персонала необходимой квалификации и его дальнейшее 

совершенствование своей квалификации, в целях  улучшения процессов; 

- поддерживает ориентацию на потребителя;  

- обеспечивает сохранение целостности СМК при планировании и внедрении 

изменений; 

          - контролирует выполнение собственных решений,  предоставление образовательной 

услуги и научно-технической продукции. В случаях, когда они не соответствуют 

установленным требованиям, организует принятие мер, пока дефект или несоответствующие 

условия не будут исправлены; 

- личным примером демонстрирует приверженность СМК и вовлекает персонал в 

улучшение процессов. 

5.3.2 Уполномоченный по управлению качеством 

Назначается ректором для текущего руководства, организации, координации работы в 

области СМК МГУ. Он несёт ответственность за планирование и организацию работы по 

улучшению СМК и обладает полномочиями, необходимыми для: 

- организации планирования СМК по видам проводимых работ, а также контроль 

выполнения планов; 

- организации разработки Политики в области качества и Целей МГУ в области 

качества; 

- руководства разработкой, актуализацией и введением в действие (утверждение) 

внутренних нормативных документов СМК; 

- обеспечение поддержания в рабочем состоянии процессов, процедур СМК и их 

совершенствование; 

- планирования, анализа ресурсов и затрат на качество; 
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- сбор данных о функционировании СМК и предоставление отчетов о состоянии и 

результативности СМК руководству; 

 обеспечения проведения внутреннего аудита СМК; 

- принятия решений по несоответствиям в функционировании процессов в  МГУ; 

-  организации разработки и выполнения  мероприятий по  предотвращению рисков; 

- участия в разработке и контроля выполнения корректирующих действий; 

- контроля устранения несоответствий при проведении работ персоналом, а также по 

результатам проведенного аудита СМК; 

- взаимодействия с факультетами, учебно-методическим центром конвенционной 

подготовки и ДВМТЦ в разработке проектов технического перевооружения по 

направлениям, связанным с улучшением качества; 

- поддерживания связи с внешними сторонами (потребителями, поставщиками и т.д.) 

по вопросам качества; 

- проведения разъяснительной работы среди руководителей и работников о значении 

СМК в улучшении результативности деятельности МГУ. 

5.3.3 Руководители структурных подразделений и ответственные за работу по 

управлению качеством в структурных подразделениях 

Ответственный за работу по управлению качеством в структурном подразделении 

назначается распоряжением руководителя структурного подразделения.   

Вместе со своим руководителем    несёт ответственность за реализацию на месте 

Политики и достижение целей в области качества, эффективность планирования и 

организацию работы в области СМК, обеспечение и улучшение качества процессов в рамках 

своих функциональных направлений. 

5.3.4 Ответственный персонал, каждый работник  обеспечивают качество 

проводимых работ и услуг в соответствии с документами СМК, несёт ответственность за 

реализацию Политики и целей в области качества в рамках своих должностных 

обязанностей. 

В этих целях персонал осуществляет: 

- регулярную проверку и актуализацию документации и данных о качестве процессов; 

- учёт и рассмотрение претензий клиентов и потребителей; 

- выполнение мероприятий по предотвращению рисков; 

- устранение несоответствий и их причин при проведении работ, а также по 

результатам проведенного аудита СМК; 

- выполнение работ в соответствии с внутренними и внешними нормативными 

документами и должностными инструкциями. 

5.3.5 Ответственный за управление  качеством в конвенционном подразделении 

Для ответственного за управление качеством в конвенционном подразделении 

справедливы положения в п. 5.3.3, однако к нему предъявляется дополнительное требование 

– хорошо знать Международную Конвенцию и Международный Кодекс, нормативные 

документы Минтранса России и Росморречфлота, касающиеся  подготовки моряков, 

Положение МГУ «О подготовке членов экипажей морских судов в соответствии с 

Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 
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года с поправками от 30.06.2014 года и практически применять эти требования в СМК на 

своём уровне. 

5.3.6 Для каждой должности разрабатывается и утверждается соответствующим 

руководителем должностная инструкция. Должностная инструкция определяет 

квалификационные требования, обязанности, права и ответственность работника, 

назначенного на должность. Персонал знакомится со своими должностными инструкциями 

под роспись в экземплярах, находящихся в управлении кадров МГУ. 

5.3.7 Ответственность и полномочия персонала по отдельным элементам СМК 

устанавливаются в разделах Руководства по управлению качеством, и соответствующих 

внутренних нормативных документах. 

5.3.8  Оценка затрат на качество проводится ежегодно Уполномоченным по 

управлению качеством и Начальником финансово-экономического управления-главным 

бухгалтером. Отчёт о затратах на качество предоставляется на рассмотрение и утверждение 

Ректору МГУ 

 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

          6.1 Действия по обращению с рисками и возможностями 

6.1.1 При планировании деятельности, МГУ учитывает особенности процессов, 

требования стандартов и нормативных документов, а также определяет риски и возможности 

для того, чтобы: 

- обеспечить уверенность в том, что СМК МГУ достигнет намеченных результатов; 

- чтобы в процессе реализации планов в СМК МГУ будут достигнуты улучшения. 

6.1.2 МГУ планирует действия по рассмотрению рисков и возможностей и оценивает 

результативность этих действий. 

 Меры, принимаемые в отношении рисков и возможностей, должны быть 

пропорциональны их потенциальному влиянию на качество и ожидаемую результативность 

процессов образовательной и других видов деятельности МГУ. 

         МГУ рассматривает следующие варианты реагирования на риски: 

- избежание риска; 

- допущение риска с тем, чтобы отследить возможности; 

- устранение источника риска;  

- изменение вероятности или последствий риска;  

- разделение риска;  

- сдерживание риска путем принятия решения, основанного на информации. 

Ответственность за планирование действий реагирования на риски возлагается на 

руководителей структурных подразделений 

При выявлении возможностей ответственный персонал разрабатывает и проводит 

мероприятия для получения положительных последствий, способствующих развитию и 

улучшению. 

           Планирование рисков осуществляется в отдельных процессах и далее объединяется в 

общий план для создания рабочих групп, разработки мероприятий и выделения средств для 

осуществления плановых мероприятий. 
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После проведения предупреждающих мероприятий осуществляется анализ их 

эффективности. 

В МГУ разработана СМК-ДП-2-6.1-1/9/14-21-2017 «Политика внутреннего контроля и 

управления рисками и возможностями», устанавливающая требования в соответствии с п. 6.1 

настоящего стандарта. 

           6.2 Цели в области качества и планирование их достижения 

   6.2.1 Планирование качества в МГУ подразделяется на:  

 Долгосрочное планирование (на пятилетний и более продолжительные периоды); 

 Текущее планирование (на один год и менее). 

Текущее планирование увязано с особенностями образовательной деятельности  

МГУ, определяемой учебными периодами: осенне-зимним и весенне-летним. 

Менеджмент и планирование качества в области образования и научных 

исследований в МГУ базируется на предпосылке: качество должно планироваться и 

реализовываться, начиная с самой ранней стадии цикла предоставления образовательных 

услуг и создания научно-технической продукции.  

Следовательно, успех реализации планов менеджмента качеством зависит от 

вовлечённости в планирование научно-технического, административного и технического 

персонала, отвечающего за определение соответствующих требований, разработку и 

управление процессами вуза, контроль и верификацию процессов. 

Результат планирования на многолетний период - Стратегия развития МГУ на период 

до 2030 года.  

В ней воплощены итоги анализа внутренней и внешней среды МГУ, выделены 

основные угрозы, риски и возможности, дана оценка эффективности деятельности МГУ в 

предыдущие периоды, представлены результаты выполнения показателей а также анализ 

различных сфер деятельности и определяются его слабые и сильные стороны  (SWOT-

анализ). 

В ней представлено видение университета 2030 года, как ведущего вуза в области 

морского образования, профессиональной переподготовки и научных исследований не 

только в России, но и за рубежом. МГУ - крупный вертикально интегрированный учебно-

научный образовательный комплекс, включающий головной вуз во Владивостоке, 

Находкинский, Амурский, Сахалинский филиалы, представительства в г. Хабаровске и 

Москве. В стратегии заявлено о том, что университет стремится использовать свой 

потенциал, чтобы иметь облик морского университета мирового уровня, продвигать 

интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее – АТР), стать лидером в части 

подготовки специалистов для работы в Арктике и в субарктической зоне на Дальнем Востоке 

России. 

 В Стратегии дан анализ достигнутых  результатов за 2011-2016 годы; определены 

стратегические Цели развития МГУ, представлен ситуационный анализ внутренней и 

внешней среды университета; направления развития и подходы к управлению Стратегией. 

 Порядок реализации Стратегии описан в стандарте организации  «СМК-СТО-2-6.1-

1/9-14.25-2017  Стратегическое управление университетом» 

Результатом планирования на учебный год является План структурного 

подразделения МГУ, разработанный на основании Стратегии развития.  План обсуждается 
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на Совете факультета (заседании кафедры, собрании управления, отдела) и утверждается 

высшим руководством.  

План по улучшению (совершенствованию) системы менеджмента качества 

университета включает цели деятельности и задачи на планируемый период, показатели 

выполнения задач, показатели результативности процессов, показатели мониторинга 

деятельности структурного подразделения, мероприятия по выполнению показателей, сроки 

исполнения, ответственных, необходимые ресурсы.  

 В обязательном порядке в плане по улучшению (совершенствованию) СМК  должны 

быть отражены:  

- разработка документации (СТО, документированных процедур, методических 

инструкций, шаблонов и т.д.) СМК; 

- проведение внутренних аудитов СМК; 

- повышение квалификации работников; 

- планирование затрат на качество. 

В планах структурных подразделений  и образовательных стандартах определяются: 

- необходимые ресурсы; 

- принципы совместимости всех процессов на основе установленных требований к 

предоставляемым услугам; 

- процедура идентификации  применяемых документов и соответствующих записей в 

области качества; 

- процедура верификации на соответствующих стадиях; 

- методы измерения и контроля; 

         - процедуры, составляющие образовательный процесс; 

- процедура идентификации  составляющих процесса. 

Меры по обеспечению требований в области менеджмента качества для научно-

технической продукции выражены в планах работы научно-исследовательских 

подразделений. 

6.2.2 При планировании повышения качества  морского образования, в том числе 

конвенционной подготовки следует учитывать особенности этого сегмента 

образовательного процесса.  В этой области СМК планируется, как минимум, по 

направлениям:  

- анализ процесса достижения потребителем квалификации, требуемой в соответствии с 

Национальными стандартами, Конвенцией ПДНВ; 

- формирование и предоставление образовательной услуги для достижения требуемой 

квалификации; 

- необходимое ресурсное обеспечение образовательных услуг, включая 

информационные ресурсы и необходимое оборудование;   

- проведение аттестации обучающихся, соответствующей национальным и 

конвенционным требованиям;  документальное подтверждение полученной квалификации;  

- обеспечение необходимой квалификации и опыта персонала, занятого в морской 

подготовке; 

- обеспечение понятности и прозрачности состава предоставляемых услуг для 

потребителей; 
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- предоставление необходимой информации Морской администрации РФ в 

соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 08.06.2011 г. № 157. 

Руководство университета обеспечивает планирование и предоставление ресурсов, 

необходимых для достижения соответствующей подготовки моряков, которые включают:  

- оборудование (в т. ч. тренажёрное), иную инфраструктуру (здания, помещения, 

коммуникации, техническое оснащение) и производственную среду (среду, в которой 

происходит оказание услуги);  

- финансовые средства;  

- квалификацию персонала, занятого в деятельности по соответствующим 

направлениям (организация процессов, методическая работа, преподавательская или 

инструкторская деятельность, оценка знаний и т. д.);  

- информационные материалы в объёме, достаточном для получения необходимой 

квалификации в соответствии с Конвенцией ПДНВ,  

- иные ресурсы, необходимые для осуществления процессов СМК и достижения целей в 

области качества. 

Процедуры планирования и обеспечения необходимых ресурсов должны быть 

разработаны и задокументированы.  

6.2.3 Во всех процессах МГУ ежегодно разрабатываются и утверждаются 

соответствующими руководителями Цели в области качества. 

Цели формулируются на основе Политики в области качества МГУ и 

трансформируются в планы  факультетов, кафедр, подразделений и индивидуальные планы 

каждого сотрудника университета. 

 В своём контексте Цели в области качества ориентированы, в первую очередь на 

область фундаментального морского образования и конвенционной подготовки, это: 

- формирование морского профессионального мировоззрения, прочных теоретических и 

практических  знаний в области морской деятельности, морского характера, любви к морю и 

морской работе; 

- повышение  профессиональной квалификации и умения членов экипажей морских 

судов, с учетом потребностей моряков в области образования и экономических и социальных 

интересов страны;  

- поощрение к поступлению на службу в морской флот достаточного числа лиц, годных 

для выполнения этой работы; 

- предоставление возможности профессионального обучения и переобучения, 

отвечающих современным и ожидаемым потребностям морского транспорта в моряках 

различных категорий и рангов; 

- предоставление возможности обучения, необходимого для практического 

использования технических нововведений в области эксплуатации судов, судовождения и 

безопасности на море;  

- обеспечение всех моряков, обладающих соответствующими способностями, 

возможностью обучения для повышения квалификации и продвижения по службе, вплоть до 

самых высших должностей на борту судна, способствовать тем самым повышению 

эффективности и производительности их труда и получению удовлетворения от работы;  
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- обеспечение надлежащей практической подготовки моряков различных категорий и 

рангов, обеспечение соответствующей требованиям ПДНВ практической подготовки 

обучающихся на борту учебного судна;  

- обеспечение, по возможности, местами трудоустройства всех выпускников в 

соответствии с полученными ими специальностями. 

Цели каждого сотрудника и каждого подразделения не должны противоречить 

основным стратегическим целям  МГУ. 

Они содержат планируемые показатели результата процесса, учитывают требования 

нормативных документов и направлены на повышение удовлетворенности потребителей.  

Цели анализируются на достоверность и актуальность. Они доводятся до 

заинтересованных сторон и участвующего в процессе персонала. Цели актуализируются с 

учетом обстоятельств. 

Цели МГУ обсуждаются на Учёном совете МГУ и утверждаются ректором 

университета. 

Оригинал документа «Цели МГУ им. адм. Г.И. Невельского в области качества» 

хранятся в Управлении стандартизации, сертификации и качества и размещаются на сайте 

МГУ. 

6.2.4 При планировании действий по достижению целей в области качества  МГУ 

определяет: 

 - что должно быть сделано; 

 - какие потребуются ресурсы; 

 - кто будет нести ответственность; 

 - когда эти действия будут завершены; 

 - каким образом будут оцениваться результаты. 

6.2.5 Контроль выполнения Плана СМК и Целей в процессах осуществляет 

Уполномоченный по управлению качеством на основании отчетов, предоставляемых 

структурными подразделениями. 

       6.3 Планирование изменений 

          При возникновении необходимости изменений в СМК, разрабатывается План 

проведения изменений. В плане должно быть отражено:  

 - цель вносимого изменения и возможные последствия его внесения; 

 - какой частью СМК является это изменение; 

 - количество и качество используемых для изменения ресурсов; 

 - ответственные за выполнение изменений и осуществление контроля. 

Высшее    руководство    МГУ   обеспечивает   сохранение   целостности   СМК   при 

планировании и внедрении в нее изменений. 

 

7. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

7.1 Обеспечение ресурсами 

        7.1.1 Общие положения 

Для внедрения, поддержания в рабочем состоянии, повышения результативности и 

эффективности СМК, а также в целях реализации Политики в области качества  высшее 
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руководство обязано выявлять потребности в необходимых ресурсах  и принимать 

соответствующие решения по обеспечению ими структурных подразделений. 

Основные цели обеспечения процессов ресурсами: 

1. Внедрение и улучшение процессов СМК. 

2. Достижение удовлетворенности потребителей. 

МГУ имеет и использует следующие ресурсы: человеческие ресурсы, материальные, 

финансовые, услуги сторонних организаций. 

Человеческие: 

 Профессорско-преподавательский состав (ППС); 

 учебно-вспомогательный персонал (УВП); 

 научные работники; 

 работники общих служб; 

 персонал, специально подготовленный для проведения внутренних аудитов СМК. 

Материальные: 

 основные фонды; 

 информационные ресурсы (методическая, учебная литература, программные 

продукты); 

 вспомогательное оборудование (компьютерная техника, оргтехника); 

 обучающее оборудование; 

 расходные материалы.  

Услуги сторонних организаций: 

 закупки отдельных образовательных продуктов у сторонних организаций; 

 использование в образовательном процессе материальной базы (лабораторий, 

оборудования и др.) сторонних организаций. 

Финансовые: 

 средства федерального бюджета; 

 внебюджетных средств. 

7.1.2 Человеческие ресурсы 

7.1.2.1  Общие требования  

Работники МГУ, вовлечённые в управление качеством, обладают соответствующим 

образованием, компетенциями в своей области деятельности и опытом.  

Требования к работникам определяются в положениях о структурных подразделениях 

и должностных инструкциях сотрудников структурных подразделений МГУ.   

В целях реализации Политики руководства МГУ в области качества в университете 

производится найм руководящих работников, имеющих знания и практический опыт в  

областях деятельности МГУ. При этом, учитываются ожидания МГУ: 

 понимания работниками обязательства университета, факультетов и структурных 

подразделений  постоянно совершенствовать процессы; 

 понимания методических и административных принципов в области образования, 

их влияния на образовательный процесс; 

 стремления работников к постоянному профессиональному совершенствованию; 

 стремления к выстраиванию эффективного менеджмента персонала; 
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 практических действий по оптимизации процессов на основе структурных 

принципов образования. 

Кадровая политика МГУ направлена на обеспечение образовательного процесса 

компетентным персоналом, осуществляющим свою деятельность, на основе требуемых:  

образования, уровня подготовки, мастерства и опыта.  

Деятельность по управлению персоналом, влияющим на качество образовательного 

процесса в МГУ, включает: 

 процесс подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

 процесс управления научно-педагогическими работниками и другими категориями 

работников; 

 процесс повышения квалификации преподавателей. 

Процесс подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации – докторов  

и кандидатов наук – осуществляется через Центр подготовки научно-педагогических кадров 

(ЦПНПК).  

Для повышения уровня обеспеченности образовательного процесса кадрами высшей 

квалификации в МГУ осуществляется планирование подготовки и  защиты докторских и 

кандидатских диссертаций. 

Процесс подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации включает: 

 сбор сведений о поступающих в ЦПНПК; 

 зачисление кандидатов в ЦПНПК; 

 подготовку аспирантов; 

 стажировку аспирантов по грантам; 

 подготовку аспирантов за рубежом; 

 работу над кандидатскими диссертациями; 

 порядок хранения личных дел; 

 сбор сведений о поступающих в докторантуру; 

 прием докторанта в докторантуру; 

 работу над докторскими диссертациями. 

Процесс управления научно-педагогическими работниками и другими категориями 

работников осуществляет Управление кадров (УК). Основной задачей УК является подбор 

работника имеющего необходимую  компетенцию для выполнения работы, влияющей на 

качество обеспечения образовательного процесса кадрами соответствующей квалификации. 

Процесс управления научно-педагогическими работниками и другими категориями 

работников включает: 

 приём на работу; 

 выборы заведующих кафедрами; 

 оценка соответствия преподавателя требуемой квалификации; 

 проведение ежегодного рейтинга; 

 проведение конкурса на лучшего лектора; 

 оценка профессионализма; 

 приём и обработка больничных листов; 

 оформление пенсий; 
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 проверки состояния трудовой дисциплины; 

 увольнение. 

Процесс повышения квалификации преподавателей осуществляется через 

Дальневосточный морской тренажёрный центр (ДВМТЦ) и Центр координации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  Процесс  

повышения квалификации преподавателей включает: 

 педагогическую подготовку; 

 профессиональную переподготовку; 

 профессиональную переподготовку для получения дополнительной квалификации; 

 повышение квалификации; 

 стажировку. 

Учебно-методическое управление (УМУ) является основным структурным 

подразделением МГУ, осуществляющим функции организации образовательной, 

методической и научной деятельности. УМУ контролирует и несет ответственность за 

организацию образовательной, методической и научной деятельностями. 

Проректор по учебной работе отвечает за управление образовательной деятельностью, 

осуществляет контроль за учебным процессом и несет ответственность за образовательную 

деятельность в МГУ. 

Проректор по научной работе отвечает  и несет ответственность за управление научной 

деятельностью и подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации. Он 

организует научно-исследовательскую и инновационную деятельность в МГУ. 

Трудовые отношения  профессорско-преподавательского состава (ППС) и 

администрации регулируются Трудовым договором, который заключается по представлению 

заявления претендента, подписанного руководителем соответствующего структурного 

подразделения. Дальнейший порядок заключения контракта соответствует порядку 

заключения контрактов с ППС. 

Ректор МГУ несет ответственность за обеспечение ресурсами. 

7.1.2.2 Кадровое обеспечение конвенционной подготовки определяется наличием лиц из 

числа административно-управленческого персонала и профессорско-преподавательского 

состава структурных подразделений, занятых в конвенционной подготовке, которые должны 

иметь надлежащую квалификацию в соответствии с положениями раздела А-I/6 Кодекса 

ПДНВ применительно к соответствующему виду и уровню подготовки или оценки. 

К числу таких лиц относятся, независимо от того, какие должности по штатному 

расписанию университета они занимают, лица, выполняющие функции руководителей, 

преподавателей, инструкторов, экзаменаторов и внутренних аудиторов в терминах 

Конвенции ПДНВ как ниже указано. 

 

Функция по 

Конвенции ПДНВ 

Лицо, осуществляющее  

функцию, в терминах 

Конвенции ПДНВ 

Должностные лица, 

осуществляющие  функцию в университете 

 

Организация и 

руководство 

 

Руководитель 

Ректор, проректор по учебной работе, 

начальники факультетов и начальники 

кафедр, занятых в конвенционной 
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Функция по 

Конвенции ПДНВ 

Лицо, осуществляющее  

функцию, в терминах 

Конвенции ПДНВ 

Должностные лица, 

осуществляющие  функцию в университете 

конвенционной 

подготовкой 

подготовке, начальник Регионального 

центра дополнительного морского 

профессионального образования и его 

заместитель, начальники тренажёрных 

центров, руководители программ, 

директора колледжей и филиалов 

Осуществление 

преподавательской 

деятельности по 

конвенционным 

дисциплинам 

Преподаватель Профессора, доценты, старшие 

преподаватели, преподаватели и 

ассистенты кафедр университета, 

занятых в конвенционной подготовке, 

преподаватели колледжей и филиалов 

Осуществление 

преподавательской 

деятельности по 

конвенционным 

программам 

Инструктор Начальник тренажёрного центра, 

начальники  тренажёров, руководители 

программ подготовки, инструкторы, 

инструкторы-преподаватели 

Проверку и оценка 

компетентности 

кандидата на получение 

диплома 

Экзаменатор Председатели и члены Государственных 

экзаменационных и аттестационных 

комиссий, профессора, доценты и 

старшие преподаватели и преподаватели 

кафедр, занятых в конвенционной 

подготовке, инструкторы  

Проведение внутренних 

проверок, выявление 

несоответствий в 

конвенционной 

подготовке и контроль 

их устранения 

Внутренний 

 аудитор 

Главный инспектор по качеству 

образования и конвенционной 

подготовке, начальник и ведущие 

специалисты учебно-методического 

центра конвенционной подготовки, 

директор управления стандартизации, 

сертификации и качества. 

 

Процедура отбора и приёма на работу лиц, которые заняты в организации и 

осуществлении преподавательской деятельности по конвенционным специальностям, 

проводится на конкурсной основе. К таким лицам относятся руководители (начальники 

факультетов и кафедр) и преподаватели (профессорско-преподавательский состав: 

профессоры, доценты, старшие преподаватели, преподаватели и ассистенты). 

В соответствии с уставом университета конкурсный отбор руководителей 

осуществляется учёным советом университета тайным голосованием из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов. Подробная процедура выборов 

руководителей представлена в Положении  «О выборах декана факультета и заведующего  

кафедрой» от 20.04.2016 № 21-05-04/1.  
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Порядок и условия конкурсного отбора преподавателей и заключения с ними трудовых 

контрактов представлены в  Положении «Об организации и проведении конкурсного отбора 

претендентов на должности профессорско-преподавательского состава» от 20.04.2016 № 21-

05-08/1. 

Руководители и преподаватели колледжей и филиалов университета принимаются на 

работу на основе анализа предоставленных документов вышестоящим руководством на 

соответствие кандидата квалификационным требованиям. В случае положительного решения 

проверки на соответствие квалификации приём на работу оформляется приказом ректора 

университета.  

Процедура отбора и приёма на работу лиц, занятых в реализации программ 

конвенционной подготовки, осуществляется в соответствии с общими требованиями 

национального законодательства и уставом университета. К таким лицам относятся 

руководители (начальник ДВМТЦ,  его заместители, начальник учебно-тренажёрного 

центра, начальники тренажёров, руководители программ подготовки, начальники 

тренажёрных центров) и инструкторы (инструкторы-преподаватели и инструкторы программ 

подготовки и тренажёров). Соответствие квалификационным требованиям проверяется 

вышестоящим руководством или руководителем структурного подразделения, и  в случае  

положительного решения проверки на соответствие квалификации приём на работу 

оформляется приказом ректора университета.  

7.1.2.3 Учебно-методическое обеспечение конвенционной подготовки 

Учебно-методическое обеспечение конвенционной подготовки формируется в рамках 

общих требований к учебно-методическому обеспечению основных образовательных 

программ и программ дополнительного профессионального обучения, установленных 

национальным законодательством и нормативной базой Министерства образования и науки 

РФ.  

Требования и порядок проектирования и разработки учебно-методического 

обеспечения конвенционной подготовки сформулированы в п. 8.3 настоящего РУК и 

конкретно регулируется Положением «СМК-ПНД-1-1/2/6-08.01-2018 Об организации 

учебного процесса по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

7.1.3 Инфраструктура 

7.1.3.1  Рабочее пространство и связанные с ним обслуживающие устройства 

Руководство МГУ устанавливает, какие условия и средства необходимы для 

достижения требуемого качества образовательных услуг, и обеспечивает наличие и 

сохранность этих условий и средств: зданий, сооружений, производственных помещений, 

учебного и обслуживающего оборудования, рабочих мест и дополнительных привлекаемых 

средств, составляющих рабочее пространство университета. 

Выявление потребности в имуществе, обеспечение и управление имуществом 

университета  осуществляется на основании Устава МГУ, Стратегии развития МГУ до 2030 

года, положений об управлении технической эксплуатации, управления материально-

технического обеспечения, соответствующих структурных подразделений.  

Управление инфраструктурой осуществляется в соответствии с 

регламентированными Стратегией системой целей, основными направлениями, Политикой 



 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского СМК-РУК-1-01-2019 стр. 52 из 

162 С://Высшие регламенты/2019/Руководство по управлению 
качеством.doc Взамен СМК-РУК-1-01-2017 

 

руководства в области качества на текущий год. В этих и других документах, перспективных 

и текущих планах, определяются необходимые ресурсы и социально-экономические, 

организационные, правовые, механизмы обеспечения  достижения этих целей. 

Поддержание и совершенствование комфортной среды труда, быта и отдыха 

обучающихся и работников регламентируется комплексной программой развития 

производственно-хозяйственной деятельности университета. 

Инфраструктура вуза включает: 

 рабочие места; 

 технические средства и программное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 планово-финансовую деятельность. 

Рабочим местом МГУ в процессе предоставления образовательной услуги является 

аудиторный фонд. 

Аудиторный фонд формируется из: 

 лекционных залов; 

 аудиторий; 

 лабораторий; 

 учебно-тренажёрных центров; 

 читальных залов; 

 чертежных залов; 

 деканатов; 

 кафедр; 

 кабинетов управлений, отделов и центров; 

 спортивных залов. 

К процессам управления аудиторным фондом относятся следующие: 

 паспортизация служебных помещений и аудиторий; 

 распределение аудиторного фонда; 

 подготовка аудиторного фонда к началу учебного года; 

 контроль над эксплуатацией аудиторий; 

 поддержание санитарного состояния аудиторного фонда; 

 капитальный и текущий ремонт аудиторий; 

 улучшение аудиторного фонда,  обновление тренажёрного и другого оборудования. 

 Процедура управления аудиторным фондом представлена в СТО   «Инфраструктура».  

Процесс обеспечения безопасности включает: 

 организацию охраны материальных ценностей; 

 поддержание внутреннего распорядка в МГУ. 

Результатом процессов обеспечения безопасности является: 

 сохранность имущества и материальных ценностей МГУ; 

 соблюдение требований внутреннего распорядка. 

Процедура обеспечения безопасности изложена в СТО  «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности»; ДП «СМК-ДП-2-8-5/5-07.05-2018 Порядок организационного 
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сопровождения противопожарных тренировок (учений) по эвакуации людей (работников, 

курсантов, студентов) при возникновении пожара». 

Процесс деятельности управления материально-техническим обеспечением включает: 

 заключение договоров по вопросам обеспечения; 

 ведение журнала регистрации счетов; 

 ведение картотеки по приходу и расходу материалов и оборудования; 

 регистрацию и выполнение заявок, а также удовлетворение требований по вопросам 

эксплуатации и аварийных работ; 

 удовлетворение заявок на материалы и оборудование по обеспечению учебного 

процесса; 

 выполнение соглашения по охране труда; 

 осуществление хозяйственных нужд. 

Деятельностью управления материально – техническим обеспечением является: 

 заключение договоров и поставок по материально-техническому обеспечению, 

взаимозачетов; 

 работа с организациями и студентами, обучающимися на коммерческой основе; 

 решение вопросов по обеспечению:  

– учебного процесса; 

– оборудованием учебных площадей и общежитий; 

– типографии; 

– столярного, слесарного цехов; 

– капитального и текущего ремонта учебных корпусов, зданий, общежитий; 

– соглашения по охране труда, мероприятия по подготовке к зиме (согласно плану 

мероприятий, срочных и аварийных проблем); 

– хозяйственных и эксплуатационных нужд; 

– повседневной работы с поставщиками, изыскание эффективных вариантов; 

– планирование и контроль: 

-  учет и контроль по расходованию материальных ресурсов, идущих на учебные, 

хозяйственно-эксплуатационные нужды, а также на плановые и внеплановые объекты 

капитального и текущего ремонтов (согласно сметной документации, утвержденной 

Ректором); 

- учет по приходу и расходу финансовых документов; 

- отчетность по использованию; 

-  отчеты о полученных в форме взаимозачета средствах и их использование. 

Финансово - экономическое управление (ФЭУ) деятельностью включает: 

 составление штатного расписания ППС МГУ; 

 составление сметы расходов МГУ. 

Продукцией процессов ФЭУ являются: 

 штатное расписание ППС по должностям; 

 смета расходов  МГУ; 

 лимиты бюджетных обязательств. 

Управление информационными ресурсами образовательного процесса обеспечивается 

научно-техническим информационным центром (НТИЦ) и центром информационных 
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технологий (ЦИТ). НТИЦ является  структурным подразделением МГУ, который 

обеспечивает документами и информацией учебно-воспитательный процесс и научные 

исследования, а также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального 

общения, культуры.  

Информационные ресурсы библиотеки включают библиотечный документный фонд, 

базы данных (БД), справочно-поисковый аппарат (СПА). Совершенствование уровня 

управления информационными ресурсами образовательного процесса в МГУ заложено в 

Стратегию МГУ.. 

Библиотечный фонд включает учебную, учебно-методическую литературу, научные и 

справочные издания, нормативно-техническую документацию, периодические и 

информационные издания, (в т. ч. реферативные журналы), аудио- и компакт диски, 

микрофильмы, микрофиши и другие документы на традиционных, электронных и других 

носителях. 

Фонд комплектуется в соответствии с профилем подготовки специалистов МГУ. 

Библиотечные фонды структурированы по отраслям знаний, целевому и читательскому 

назначению. 

НТИЦ раскрывает содержание фондов путем регулярно организуемых выставок-

просмотров литературы, тематических выставок, дней информации, дней дипломника, 

аспиранта, системой карточных и электронных каталогов, презентаций электронных 

ресурсов. 

НТИЦ создает, приобретает и поддерживает в актуальном состоянии 

библиографические, полнотекстовые и реферативные базы данных (БД). Основные БД, 

предоставляемые пользователям, указаны в буклете «Электронные ресурсы НТИЦ МГУ».  

Сохранность БД НТИЦ обеспечивает научно-исследовательский отдел управления 

научно-исследовательской и инновационной деятельности и департамент информатизации  с 

помощью: 

 резервного (архивного) копирования, создаваемого библиотекой БД; 

 антивирусной защиты программного обеспечения и БД; 

 системы паролей, разграничивающей права пользователей при работе с БД; 

 организационно-распорядительной документацией, регламентирующей работу 

пользователей с электронными ресурсами. 

Полное и оперативное библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

библиотеки в соответствии с их запросами осуществляется дифференцированно: 

 на абонементах - по курсам и формам обучения; 

 в читальных залах - по отраслям наук; 

 в кафедральных библиотеках – по  месту обучения или проживания; 

 компьютерных классах; 

 в справочно-информационном центре. 

Управление информационными и техническими ресурсами  образовательного 

процесса обеспечивается департаментом информатизации.  

Управление информационными и техническими ресурсами распространяется на 

процессы обеспечения: 

 информационный; 
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 технический; 

 программный.  

Результатом управления информационными и техническими ресурсами является 

обеспечение образовательного процесса информацией, информационными, техническими и 

программными средствами. 

Выявление потребности в оснащении, оборудовании и программном обеспечении и 

снабжение этими средствами производится руководителями структурных подразделений 

МГУ и уполномоченными представителями руководства МГУ (ректор, проректор по 

учебной работе, директором департамента информатизации). 

Выявление потребности в необходимых вспомогательных средствах и снабжение ими 

осуществляется руководителями структурных подразделений и руководством  МГУ.  

7.1.3.2 Материально-техническое обеспечение конвенционной подготовки 

Материально-техническое обеспечение конвенционной подготовки определяется 

учебными площадями, библиотечным фондом, специализированным и лабораторным 

оборудованием, учебными материалами (плакаты, стенды, видеоматериалы и т. п.), 

нормативными документами, необходимыми для достижения компетенций, указанных в 

соответствующих разделах Конвенции ПДНВ. 

Необходимый уровень обеспеченности конвенционных специальностей учебными 

площадями и библиотечным фондом определяется в рамках общих требований к 

лицензионным и аккредитационным показателям, устанавливаемых Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. Кроме того, необходимость предоставления 

каждому обучающемуся возможности индивидуального доступа в Интернет и к 

электронным библиотечным базам определяется в Федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования по конвенционным специальностям. 

Минимальный уровень материально-технического обеспечения учебного процесса, 

необходимый для подготовки вахтенного помощника капитана, вахтенного механика, 

электромеханика и радиоэлектроника второго класса в соответствии с требованиями ПДНВ 

(уровень эксплуатации), оформляется отдельным документом. Этот уровень материально-

технического обеспечения устанавливается для каждой компетенции, указанной в 

соответствующих таблицах минимального стандарта компетентности  Кодекса ПДВН для 

каждой из конвенционных специальностей, с учётом сложившейся национальной практики 

подготовки моряков.  

Определённый таким образом минимальный уровень материально-технического 

обеспечения обеспечивает также надлежащую подготовку по соответствующим 

специальностям вспомогательного уровня.  

Минимальный уровень материально-технического обеспечения учебного процесса по 

подготовке вахтенных помощников, вахтенных механиков и электромехаников основывается 

на рекомендациях модельных курсов ИМО 7.03 Officer in Charge of a Navigation Watch, 7.04 

Officer in Charge of a Engineering Watch and Electro-Technical Officer соответственно. 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации  конвенционных 

программ подготовки, определяется в соответствующих рабочих учебных программах.  

Специальные требования к материально-техническому обеспечению тренажёрной 

подготовки определяются в разделе 6 «Положения о подготовке членов экипажей морских 
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судов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками».   

Обновление материально-технического обеспечения выполняется на основе заявок 

структурных подразделений в соответствии с установленными в Университете процедурами. 

7.1.4 Среда для функционирования процессов 

Для обеспечения соответствия предоставляемых МГУ образовательных услуг 

требованиям клиентов, руководством университета организована и совершенствуется 

производственная среда, которая определяется комбинацией человеческих и 

производственных факторов, воздействующих на здоровье и качество деятельности 

работников, курсантов и студентов МГУ. 

Руководство МГУ придерживается в работе принципов командного  менеджмента. 

Все стратегические решения управления МГУ принимаются на заседаниях ученого совета 

университета, учёных советов факультетов, научно-методического совета и  заседаниях 

кафедр, что регламентируется положениями об их
 
деятельности. 

МГУ стремится к созданию всех необходимых условий для своих сотрудников с 

целью повышения их мотивации к постоянному совершенствованию собственной 

деятельности. 

Университет обеспечивает своим сотрудникам безопасность жизни и здоровья в 

процессе трудовой деятельности, необходимую социальную защиту. 

Ответственность за обеспечение условий жизнедеятельности возложена на 

управление технической эксплуатации, управление материально-технического обеспечения, 

хозяйственное управление. Контроль обеспечения условий жизнедеятельности 

осуществляет проректор по воспитательной работе и военному обучению. 

Управление производственной средой в МГУ направлено на обеспечение безопасных 

условий труда и благоприятной рабочей обстановки и осуществляется в соответствии с 

законодательными и нормативными требованиями для каждого вида деятельности.  

На обеспечение безопасных условий труда и благоприятной рабочей обстановки 

оказывают воздействие следующие факторы: 

 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдение требований охраны труда (ОТ); 

 соблюдение инструкций по ОТ; 

 использование в работе коллективных и индивидуальных средств защиты  

(СИЗ), специальной одежды, обуви; 

 эргономичность; 

 санитарно-бытовые условия; 

 методы творческой работы. 

 Процессы управления производственной средой включают: 

 управление системой безопасности труда и жизнедеятельности; 

 стимулирование здоровых и безопасных условий труда; 

 управление санитарно-бытовыми условиями; 

 надзор и контроль за безопасностью труда, соблюдением законодательства по  

охране труда в МГУ; 

 организацию и проведение административно-общественного трехступенчатого  
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контроля по охране труда; 

 внедрение в структурных подразделениях МГУ системы управления  

безопасности труда (СУБТ). 

Результатами процессов являются: 

 профилактика производственного травматизма; 

 улучшение условий труда; 

 обучение и проверка знаний работниками правил, норм и инструкций по охране 

труда; 

 внедрение Государственных стандартов системы безопасности труда (ССБТ). 

  Оосновные направлениями деятельности работников службы охраны труда: 

 организация работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных и обусловленных производством заболеваний; 

 организация работы по проведению аттестации рабочих мест на соответствие их  

требованиям условий и охраны труда в МГУ; 

 организация пропаганды правил безопасности труда; 

 организация проведения инструктажей, обучение, проверка знаний требований 

охраны труда работниками МГУ; 

 планирование мероприятий по охране труда, составление статистической отчетности 

по установленным формам, ведение документации по охране труда; 

 оперативный контроль за состоянием охраны труда в МГУ и его структурных 

подразделениях; 

 контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; 

 участие в реконструкции МГУ и организации мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников МГУ; 

 расследование и учет несчастных случаев в МГУ. 

Контроль условий окружающей среды (температурного режима, влажности, давления 

воздуха, освещенности, вибрации и т.д.) в помещениях проводится периодически 1 раз в год 

или по мере необходимости.  

В каждом подразделении производятся записи в  Журнале по технике безопасности и 

охране труда на рабочем месте, а также в журнале регистрации инструктажа по пожарной 

безопасности на рабочем месте. Персонал расписывается в Журналах после инструктажа.  

Ответственность за соблюдению правил охраны труда возложена на Начальника службы 

охраны труда.  

Ответственность за соблюдению правил пожарной безопасности возложена на 

Начальника отдела пожарной безопасности и гражданской обороны.  

В целях организации сотрудничества и регулирования отношений администрации и 

работников или их представителей в области охраны труда в МГУ может быть создана 

совместная комиссия, осуществляющая свою деятельность в соответствии с Положением о 

совместной комиссии по охране труда. 

7.1.5. Ресурсы для мониторинга и измерения 

МГУ имеет средства для мониторинга и измерения степени соответствия научно-

технической продукции и результатов образовательного процесса требованиям клиентов и 
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потребителей. 

Отвечает за техническое обеспечение мониторинга и измерений управление научно-

исследовательской и инновационной деятельности (УНИИД). 

УНИИД обеспечивает единство и требуемую точность измерений, повышение уровня 

и совершенствование техники измерений, испытаний и контроля во всех областях 

деятельности МГУ. 

УНИИД проводит исследовательские и консультационные работы по 

метрологическому обеспечению учебного процесса, научных исследований и опытно-

конструкторских разработок. 

УНИИД осуществляет метрологический контроль путём калибровки средств 

измерений, проверки своевременности предоставления средств измерений на испытания в 

целях утверждения типа, а также на поверку. 

В МГУ осуществляется надзор за состоянием и применением средств измерений, 

соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению 

единства измерений. 

Проректор по научной работе контролирует деятельность УНИИД по повышению 

качества метрологического обеспечения в структурных подразделениях МГУ, 

своевременность ремонта, поверки и калибровки средств измерений, а также повышение 

уровня техники измерений. 

7.1.6 Знания организации  

 7.1.6.1 Управление знаниями МГУ 

 В МГУ под Знанием понимают комбинацию опыта, ценностей, контекстной 

информации, экспертных оценок, которая задаёт общие рамки для оценки и 

инкорпорирования (внедрения в корпоративную среду) нового опыта и информации. 

 Знание – это не только массив информации, которым обладают члены 

образовательного сообщества МГУ, но и часть продукта и услуги. 

 Управление Знаниями в МГУ – это систематический процесс идентификации, 

использования и передачи информации, знаний, которые создают, совершенствуют и 

применяют  работники  университета в образовательной и других видах деятельности. 

 Главная цель управления Знаниями – создать новые и наиболее мощные качественные 

конкурентные преимущества МГУ на рынках образования, научно-исследовательских, 

инновационных  разработок и труда. 

Одновременно целями управления Знанием в МГУ являются: 

 Превратить МГУ в самоорганизующуюся систему; 

 Максимально реализовать профессиональные и личностные возможности научно-

педагогических работников и административно-управленческого персонала. 

Организуя работу по управлению Знаниями, руководство МГУ разделяет понятия:  

«Данные», «Информация» и «Знание».  Данные - это совокупность различных 

объективных фактов.   Информация – это иерархическая совокупность данных о тех или 

иных аспектах жизнедеятельности МГУ.  Знания, как правило, содержат общие сведения 

относительно структур, процессов и событий, относящихся к деятельности МГУ. 

При планировании в области качества и при управлении качеством В МГУ учитывают 

пути превращения Данных в Информацию: 
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 Контекстуализация (работники знают для чего эти данные нужны); 

 Категоризация (данные разбиваются на типы и компоненты); 

 Подсчёт (обработка данных с использованием числовых методов и технологий); 

 Коррекция (исправление ошибок и ликвидация пропусков); 

 Сжатие (концентрация и агрегация данных). 

В свою очередь Информация, используемая научно-педагогическими работниками и 

административно-управленческим персоналом превращается в Знание путём: 

 Сравнения, определения области применения (как и когда можно применить 

информацию о конкретном событии к другому аналогичному); 

 Установления связей (как эта информация соотносится с другой); 

 Оценки (как можно оценить информацию и как её оценивают другие); 

 Определение области применения (какое применение имеет информация к тем или 

иным решениям или действиям). 

Управление Знаниями в МГУ включает в себя компоненты: 

 Стимулирование прироста знаний; 

 Отбор и аккумулирование значимых сведений из внешних по отношению к МГУ 

источников; 

 Сохранение, классификацию, трансформацию, обеспечение доступности знаний; 

 Распространение и обмен знаний, в том числе в рамках МГУ; 

 Использование знаний в процессах разного уровня (основных, вспомогательных, 

поддерживающих), в том числе при принятии решений; 

 Воплощение знаний в научных, образовательных и методических разработках,  

услугах, документах, базах данных, программном обеспечении; 

 Оценку знаний, измерение и использование интеллектуального капитала (включает  

нематериальные активы и интеллектуальную собственность)  МГУ; 

 Защиту знаний. 

Ключевой момент в управлении Знанием – создание связей между научными,  

педагогическими и управленческими работниками, знающими необходимые рецепты и 

обладающими необходимыми компетенциями и опытом, включением в эти связи курсантов 

и студентов для генерирования новых идей и получения обратной связи о качестве таких 

компетенций и опыта, применяемых в образовательном процессе. 

7.1.6.2 Знания, необходимые для функционирования процессов в МГУ 

 Знания, которые необходимы МГУ для достижения соответствия образовательных 

услуг, научно-технической продукции требованиям и ожиданиям заинтересованных сторон 

можно определить как  специальные и общие. 

 Специальные Знания: внутренняя культура МГУ,  в которой определяющую роль 

играет морская подготовка (конвенционная: подготовка по конвенционным специальностям 

и конвенционным программам), а система управления образовательным процессом в 

сегменте конвенционной подготовки  включает элементы военной подготовки,  внутренняя 

нормативная база, наши внутренние технологии. 

Знания в области  подготовки по конвенционным специальностям (теоретическое 

обучение, практическая подготовка и тренажёрная подготовка) сосредоточены в основных 
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образовательных программах высшего образования и среднего профессионального 

образования (ВО и СПО) для различных уровней ответственности, определяемых 

выполняемыми на судне функциями: уровень эксплуатации и вспомогательный уровень, а 

также в учебно-методических комплексах конвенционных дисциплин. 

Знания в области подготовки по конвенционным программам (программы 

переподготовки и повышения квалификации; программы тренажёрной подготовки) 

заложены в учебно-методических комплексах конвенционных программ. 

 Другие сегменты образовательного процесса, не являясь конвенционными, в тоже 

время, ориентированы на подготовку кадров, имеющих знания в той или иной области 

применительно к морской работе.  

К специальному Знанию также относятся: ноу-хау МГУ, результаты исследований 

рынка образования, научно-технических разработок и рынка труда; наши специфические 

методы управления; наши способы мотивации персонала и обучающихся. 

К общему Знанию, используемому МГУ относится:  знания, сосредоточенные в 

законодательстве РФ, нормативных актах Минтранса РФ, Росморречфлота, знаниях о 

морской отрасли и отраслевых технологиях, универсальных принципах организации 

образовательного процесса и управления им и др. 

С точки зрения носителей, Знание в МГУ существует в форме индивидуального и 

группового. Группа, в условиях МГУ, потенциально может формировать новое отраслевое 

Знание со свое уникальной спецификой. 

7.1.6.3 Обновление и хранение Знания в МГУ 

Знания в МГУ поддерживаются (используются в работе, хранятся, актуализируются, по 

мере необходимости) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п.7.5).  

Доступность знаний на рабочих местах и аудиториях, обмен знаниями между 

подразделениями, преподавателями и научными работниками, уровнями управления, а также 

обмен экспертными знаниями и опытом в необходимом объеме для принятия 

управленческих решений, поиске и генерировании идей, обучение обеспечивает 

руководитель процесса. 

Ежегодно, по результатам анализа СМК со стороны руководства, согласно требования 

п. 9.3  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, при выявлении изменений в законодательстве Российской 

Федерации, национальном и международном морском законодательстве, нормативных 

требованиях Минтранса России и Росморречфлота,  Уполномоченный по управлению 

качеством организует оценку текущего уровня знаний и определяет, каким образом получить 

или обеспечить доступ к дополнительным знаниям и  обновление имеющихся знаний. 

Нормативно обеспечивается построение барьеров на пути утечки Знания и 

Информации, которыми обладает МГУ 

Общий контроль над управлением Знанием в МГУ осуществляет проректор по учебной 

работе. 

7.2 Компетентность  

7.2.1.  Повышение квалификации  работников МГУ 

7.2.1.1 Декан факультета, заведующий кафедрой, руководитель административно-

управленческого подразделения отвечают за подготовку и повышение квалификации  

научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного и административного 
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персонала МГУ соответственно. Их деятельность направлена на повышение эффективности 

функционирования университета путем повышения профессионализма его сотрудников, 

совершенствования или/и приобретения ими компетенций, совершенствования 

корпоративной культуры, устранения коммуникационных барьеров внутри МГУ. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и других 

работников  структурных подразделений регламентируется «Планом повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки…». 

 7.2.1.2  Руководство МГУ имея высокий уровень квалификации обладает 

значительным набором различных компетенций, в том числе: 

- умением планировать и организовать работу по реализации Стратегии, планов и 

проектов; 

- умением определять Политику руководства в области качества, стратегические и 

тактические цели, организовать работу по их достижению; 

- умением разрабатывать процессы и процедуры и обучать методике их разработки 

работников МГУ; 

- умением проводить интерактивные занятия, сессии стратегического планирования и 

структурировать предложения о новых идеях, находить в этих идеях рациональное зерно и 

др. 

Область требований к рядовым сотрудникам МГУ определяется: 

- исполнительностью в выполнении распорядительных документов; 

- разумным творческим подходом к решению задач; 

- соблюдением традиций морской культуры, традиций университета и этических норм, 

принятых в нормативных документах МГУ.  

          Разграничение полномочий в руководящем звене определено в Приказе ректора от 

17.02.2016 № 26 «О распределении обязанностей между ректором и проректорами, 

начальником финансово-экономического управления - главным бухгалтером, помощниками 

ректора и закреплении за ними основных структурных подразделений» 

Разграничение конкретных обязанностей и требования к компетентности 

предусмотрены для каждого работника  в соответствующих должностных инструкциях . 

Квалификационные характеристики лиц, занятых в конвенционной подготовке, 

включают в себя две составляющие: 

- основные характеристики, установленные Министерством здравоохранения и 

социального развития и Министерством образования и науки РФ;  

- характеристики, вытекающие из требований Конвенции ПДНВ (раздел А-I/8, 

 пункт 2);  

Квалификационные характеристики, вытекающие из требований Конвенции ПДНВ, 

заключаются в следующем: 

- преподаватели, инструкторы и экзаменаторы, осуществляющие обучение 

конвенционным дисциплинам моряков и оценку приобретаемых ими компетенций, должны  

дополнительно к требованиям, изложенным в «Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих», обладать квалификацией не ниже 

той, основанием для присвоения которой являются проводимые ими обучение, подготовка и 

оценка; 
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- преподаватели, инструкторы и экзаменаторы, участвующие в подготовке членов 

экипажей морских судов, должны иметь полное понимание программы подготовки, 

конкретных целей и специфических задач для каждого вида и уровня проводимой 

подготовки. 

Устанавливаемые  дополнительные требования к квалификации и опыту (стажу) лиц, 

занятых в конвенционной подготовке, в соответствии с разделом А-I/8, пункт 2 Конвенции 

ПДНВ, а также с учётом требований Министерства транспорта РФ, представлены в 

приложении № 12. 

Для начальников, инструкторов-преподавателей и инструкторов отдельных 

специализированных тренажёров дополнительно могут устанавливаться специальные 

дополнительные требования к уровню квалификации и опыту (стажу) работы, что 

определяется Положениями о таких тренажёрах и отражается в их должностных 

инструкциях.  

К членам государственных аттестационных комиссий предъявляются требования, 

аналогичные требованиям к штатным экзаменаторам Университета.  

Все квалификационные характеристики, как основные, так и дополнительные 

(конвенционные), а также должностные обязанности лиц, занятых в конвенционной 

подготовке, указываются в их должностных характеристиках. 

7.2.1.3 Повышение профессиональной квалификации лиц, занятых в конвенционной 

подготовке, осуществляется на основании федерального законодательства в соответствии с 

уставом университета и «Положением о повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава» № 35/2-04.16 от 25.11.2014  в одной из следующих форм: 

 повышение квалификации в виде подготовки по программам объёмом до 500 часов  

с целью углублённого изучения актуальных проблем, связанных с профессиональной 

деятельности работника; 

 стажировка на предприятиях и в организациях с целью формирования и 

закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 

результате теоретической подготовки, а также для изучения передового опыта, приобретения 

профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой 

или более высокой должности. Стажировка может быть как самостоятельным видом 

дополнительного профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана 

при повышении квалификации и переподготовке специалистов; 

 профессиональная переподготовка по программам объёмом более 500 часов для  

расширения квалификации работника  в целях адаптации к новым технологическим,  

экономическим и/или социальным условиям и выполнения новой профессиональной 

деятельности.  

Повышение квалификации осуществляется на основании «Плана повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава, реализующего программы общего, 

среднего профессионального и высшего образования», который формируется на каждый 

учебный год, с учётом сроков окончания действия документов, подтверждающих 

квалификацию специалистов и текущих потребностей в конвенционной подготовке 

начальником управления кадров и утверждается ректором Университета.  В нём 
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указываются должность работника, форма, место и сроки повышения квалификации, а также 

предполагаемый результат. 

Аттестация профессорско-преподавательского состава имеет целью повышение уровня 

организации при выполнении должностных обязанностей как одного из элементов 

улучшения качества образования, включая конвенционную подготовку. Процедура 

аттестации проводится в соответствии с «Положением об аттестации деятельности 

профессорско-преподавательского состава, кафедр, институтов  (факультетов) Федерального 

государственного образовательного учреждения «Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского» от 30.12.2002. Задача аттестации заключается в оценке 

профессиональной деятельности преподавателя, что служит одним из побудительных 

мотивов для повышения его квалификации, обеспечивая, в конечном итоге, реализацию 

квалификационных требований к кадровому составу, участвующему в конвенционной 

подготовке. Аналогичная процедура предусмотрена для аттестации инструкторов-

преподавателей ДВМТЦ. 

Аттестации работников осуществляется один раз в 3-5 лет; 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, предусмотрено 

не реже одного раза в течение трёх лет. 

Наличие документа о повышении квалификации или стажировке является 

необходимым условием успешного прохождения конкурсного отбора на должность 

руководителя или преподавателя.  

7.2.2 Оценка эффективности мероприятий по повышению квалификации 

работников МГУ 

Начальник управления кадров и  руководители соответствующих структурных 

подразделений контролируют выполнение плана повышения квалификации работников, 

анализируют результативность обучения.  

По завершению мероприятий, предусмотренных для  повышения квалификации, 

работник предоставляет руководителю соответствующего структурного подразделения отчет 

и подтверждающие полученную квалификацию документы (диплом, удостоверение, 

свидетельство и т.д.). Структурное подразделение МГУ на своем заседании заслушивает 

отчет работника и принимает решение об одобрении результатов повышения квалификации 

или об их отклонении,  или  о недостаточности полученных результатов для эффективной 

работы и рекомендует конкретные меры по устранению несоответствий в квалификации, а 

также дает рекомендации по использованию результатов повышения 

квалификации/стажировки в учебном процессе. 

Оценка эффективности мероприятий по повышению квалификации производится 

руководителем, обеспечивающим данный процесс. 

7.3 Осведомленность 

Осведомленность работников и обучающихся об их вкладе в достижение целей вуза в 

области качества обеспечивается силами Учебно-методического управления, Управления 

стандартизации, сертификации и качества. 

Осведомлённость руководителей подразделений и профессорско-преподавательского 

состава, задействованного  в конвенционной подготовке осуществляет Учебно-

методический центр конвенционной подготовки в соответствии с  
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п. 7.3 «Осведомлённость» ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Разделом А-I/12 ч.2 п. 7 (1,2) 

«Процедуры подготовки» Кодекса ПДНВ. 

Стратегия, Цели и планы МГУ доводятся до работников и обучающихся посредством 

приказов, распоряжений, визуализации документированной информации на стендовых 

носителях, сайте МГУ, ежегодных встреч ректора с коллективами подразделений, 

курсантами и студентами. 

Руководители структурных подразделений лично доводят до сотрудников Стратегию, 

Политику университета в области качества, Цели университета и цели структурных 

подразделений, задачи и планы. 

Политика в области качества МГУ демонстрируется  на всех информационных досках 

подразделений МГУ.  

Ректор лично знакомит членов Учёного совета с Политикой руководства в области 

качества на заседании Ученого совета МГУ и контролирует доведение ее до всех работников 

МГУ. Руководители всех подразделений МГУ проводят совещания по ознакомлению 

сотрудников с Политикой руководства в области  качества.  

Для информирования работников о Высших регламентах, задачах и планах МГУ и 

структурных подразделений используются различные формы: 

-  собрания трудового коллектива МГУ; 

-  ежегодные встречи ректора с коллективами факультетов и подразделений; 

-  научные семинары и конференции; 

- заседания ученого совета МГУ; 

-  заседания научно-методического совета МГУ; 

-  заседания советов факультетов; 

-  совещания заведующих кафедрами; 

-  инструктивные занятия с ответственными за управление качеством; 

-  совещания кураторов; 

-  заседания кафедр; 

-  методические и научные семинары подразделений МГУ. 

Ответственным за ознакомление работников всех категорий с документами по СМК 

является Уполномоченный по управлению качеством. 

7.4 Обмен информацией 

Обмен информацией среди всех структурных подразделений  МГУ осуществляется в 

соответствии с документированной процедурой «СМК-ДП-2-7.5-1/9/14-18-2017 Порядок 

управления выделенным сетевым ресурсом (общие папки) для взаимодействия 

подразделений, осуществляющих конвенционную подготовку в области системы 

менеджмента качества и стандартов международной системы качества подготовки членов 

экипажей морских судов».  

7.4.1 Руководство МГУ  обеспечивает  работу процессов обмена информацией среди 

работников и обучающихся, в том числе по вопросам результативности СМК. Формы в 

которых происходит обмен информацией: 

- посредством организационно-распорядительной документации; 

- через электронную почту; 

- размещение информации на Web-сайте; 
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-оформление наглядных материалов (визуализация документированной информации); 

- на совещаниях и заседаниях всех структурных уровней МГУ (от структурного 

подразделения до Учёного совета, ректората и еженедельных производственных совещаний 

с руководителями структурных подразделений); 

- собраниях трудового коллектива; 

- научно-практических и научно-методических конференциях; 

- семинарах и др. 

В целях сохранения качества информации и сокращения времени обмена,  исполнители 

определяют: какая информация будет передаваться, когда, кому, в какой форме, кто  

передаёт, а также форму контроля получения информации адресатом. 

 7.4.2 Уполномоченный по управлению качеством поддерживает связь с участниками 

обмена информацией в области СМК.  По вертикали общение осуществляется по схемам: 

1. Ректор. Уполномоченный по управлению качеством.  Руководители структурных 

подразделений - руководители процессов.  Ответственные за управление качеством. 

Работники. 

2. Ученый Совет. Совет факультета. Кафедры. Отдельные преподаватели. Работники. 

Работу по распространению общекультурной информации ведет Научно-технический 

информационный центр (НТИЦ).  

В системе управления качеством для обмена информацией значительное внимание 

уделяется проблемным общеуниверситетским  семинарам, тематическим научно-

методическим советам (по рейтинговой оценке деятельности преподавателей, по тестовому 

контролю уровня подготовки обучающихся, расширению дистанционного образования, 

оценке качества выпускных квалификационных работ и т. д.), на которых обсуждаются 

подготовленные и заранее разосланные участникам семинара проекты документов. 

Работу по распространению информации в области СМК возглавляет, контролирует и 

оптимизирует Уполномоченный по управлению качеством.  

           7.5 Документированная информация  

           7.5.1 Общие положения 

 7.5.1.1 МГУ определил для себя перечень документированной информации, 

необходимой для обеспечения требуемой результативности СМК. Она включает:  

 документально оформленные заявления о Политике руководства МГУ в области  

качества и Целях МГУ в области качества; 

 настоящее Руководство по управлению качеством;  

 стандарты организации СМК (в комплексе), документированные процедуры, 

регламентирующие локальные виды действий работников;  

 документы, необходимые для эффективного планирования, осуществления 

процессов и управления ими – рабочие инструкции, должностные инструкции, положения, 

методические указания,  стандарты организации и другие; 

 записи о качестве. 

Требования СМК систематизированы и представлены в нормативных документах 

МГУ. Разработку, внесение изменений и пересмотр документов системы менеджмента 

качества производят ответственные работники в соответствии с документированной 

процедурой «СМК-ДП-2-7.5-1/9/14-15-2017 Управление документированной информацией» 
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Документированная информация по СМК МГУ включает в себя три уровня 

документов (Приложение 21): 

• первый уровень – «Руководство по управлению качеством» (РУК-2019); 

• второй уровень – документированные процедуры, регламентирующие деятельность  

МГУ по СМК; 

• третий уровень – должностные инструкции, документированные процедуры по  

выполнению работ научно-педагогическими работниками, управленческим и 

вспомогательным персоналом и процессов (методики, инструкции и т.д.). 

7.5.1.2 Документированная информация  первого уровня 

К первому уровню документированной информации СМК относится  Руководство по 

управлению качеством. Даёт представление и способствует формированию понимания 

назначения и особенностей всей системы управления МГУ. Формулирует требования к 

информационной модели СМК МГУ, её структуре и формализации необходимых 

документов. 

Основными целями, для которых разработано РУК-2019  являются: 

• выполнение требований стандартов серии ИСО 9000 и стандартов качества МК  

ПДНВ (Правило А-I/8 Конвенции и Раздел А-I/8 Кодекса), законодательных требований, 

относящихся к  продукции, процессам, ресурсам; 

• описание взаимодействия процессов в СМК; 

• определение Политики МГУ в соответствии  с каждым элементом стандарта ГОСТ   

Р ИСО 9001-2015. 

РУК-2019 утверждается Ректором МГУ, имеет силу для всех структурных 

подразделений МГУ и является частью общего документооборота. 

РУК-2019 структурировано в соответствии с содержанием и нумерацией разделов и 

подразделов стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

РУК-2019 определяет Политику в соответствии  с каждым элементом стандарта.  

Документированные процедуры, рабочие инструкции и другие предписывающие 

документы системы менеджмента качества в деталях описывают порядок имеемых в МГУ 

видов деятельности. 

РУК-2019 подвергается, по необходимости, анализу и ревизии в целях обеспечения 

его актуальности, но не реже одного раза в  год. 

Требования РУК-2019 являются обязательными для всех руководителей, научно-

педагогических и других категорий  работников МГУ, задействованных в системе 

менеджмента качества. 

         Построение и структура РУК-2019 соответствует применяемым к деятельности МГУ 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. В РУК-2019 внесена специфика МГУ как морской 

образовательной организации, которая ориентируется на стандарты качества ПДНВ (МК 

ПДНВ Правило А-I/8 и Кодекс ПДНВ раздел АI/8). 

Ответственность за разработку и поддержание в рабочем состоянии РУК-2019 

возложена на Уполномоченного по управлению качеством и Управление стандартизации, 

сертификации и качества. 
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7.5.1.2 Документация второго уровня 

Второй уровень документированной информации системы менеджмента качества 

состоит из документированных процедур (ДП), которые составляют первичную 

документацию, объединенную в СМК.  

Документированные процедуры описывают сеть процессов МГУ, различные уровни 

управления СМК, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к системе менеджмента  

качества в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и стандартами качества МК ПДНВ. 

Документированные процедуры оформлены в виде стандартов организации (СТО) и 

собственно отдельных локальных ДП, являющихся составляющими процессов верхнего 

уровня.  

Документированные процедуры являются регламентами отдельных видов 

деятельности и подлежат обязательному выполнению руководителями и работниками 

соответствующих структурных подразделений МГУ, задействованных в системе 

менеджмента  качества. 

Ответственность за разработку и поддержание в рабочем состоянии 

документированных процедур возложена на руководителей структурных подразделений, в 

соответствии с Матрицей ответственности (Приложение 22). 

7.5.1.3 Документация третьего уровня 

Третий уровень документированной информации СМК МГУ состоит из Устава МГУ, 

рабочих инструкций, должностных инструкции, положений о структурных подразделениях и 

советах, методических указаний, правил осуществления деятельности, стандартов 

организации, учетной документации по качеству и других. 

Документация данного уровня описывает организационную работу, правила порядка 

и учета, корректирующие действия и другие. 

Ответственность за разработку и поддержание в рабочем состоянии документации 

возложена на работников соответствующих структурных подразделений МГУ, 

распоряжением Ректора МГУ, в соответствии с Матрицей ответственности. 

Вся документация системы менеджмента качества оформляется согласно 

документированной процедуре «СМК-ДП-2-7.5-1/9/14-15-2017 Управление 

документированной информацией» с учётом требований Инструкции по делопроизводству 

МГУ. 

          7.5.2 Создание и актуализация 

Записи по качеству нацелены на обеспечение доказательств соответствия результатов 

всем установленным требованиям эффективного управления системой качества на всех 

структурных уровнях. 

Системой менеджмента качества предусматриваются записи по качеству, имеющие 

силу для всего МГУ, а также специальные формы и бланки, используемые  в рамках одного 

или нескольких подразделений. 

         Документация и записи анализируются, утверждаются и выпускаются в установленном 

порядке уполномоченными на это работниками МГУ, которые несут ответственность за их 

соответствие требованиям нормативных документов, сохранность и своевременную 

актуализацию. 
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        Порядок разработки, утверждения и выпуска РУК и документированных процедур СМК 

установлен в ДП «Управление документированной информацией». 

        Документированные процедуры и рабочая документация, определяющие порядок 

проведения работ, разрабатываются, согласуются и выпускаются уполномоченным на это 

персоналом и утверждаются соответствующими руководителями.  

        Документация создается компьютерным способом, размножение документации 

осуществляется, исходя из потребностей МГУ. 

При создании и актуализации всех видов документов, соответствующие работники, 

ответственность которых за ведение документации определена в ДИ или распорядительных 

документах: 

 осуществляют идентификацию и описание (название, дата, автор, ссылочный  

номер) каждого документа; 

 определяют наиболее удобный формат для использования документа в работе и  

носитель (бумажный или электронный); 

 с ежегодной периодичностью проводят анализ имеющейся документации для  

последующего одобрения (неодобрения),  с точки зрения пригодности и адекватности и с 

учётом изменений во внутренних процессах МГУ, внешней экономической и 

законодательной среды. 

7.5.3 Управление документированной информацией 

Управление документированной информацией направлено на организацию 

информационных процессов, обеспечивающих своевременное и регулярное предоставление 

руководству МГУ и заинтересованным сторонам полной и достоверной информации, 

необходимой и достаточной для принятия обоснованных решений по вопросам улучшения 

процессов деятельности МГУ. 

Управление документированной информацией в МГУ – взаимосогласованный 

комплекс норм, методов определенного и долговременного характера, используемый для 

обеспечения установленного вида требований к качеству организационной, нормативной и 

методической документации. 

Управление документированной информацией предусматривает: 

 упорядоченность, однозначность и удобство восприятия информации; 

 точность, достоверность и своевременность предоставления информации; 

 исключение разобщенности и дублирования информации. 

Документированная информация – это целостность записей: 

 результатов анализа качества со стороны высшего руководства; 

 качества записей, производимых персоналом; 

 анализа требований заинтересованных сторон;  

 результатов оценки качества организаций - поставщиков абитуриентов;  

 результатов измерений по управлению процессами проектирования, учебного, 

организационного, методического обеспечения, дополнительного образования; 

 мониторинга и измерения качества образовательной услуги. 

Управление документацией и записями, предусматривающее  регистрацию,  

поддержание в рабочем состоянии, внесение изменений,  хранение, ответственность 

установлены в ДП «Управление документированной информацией». 
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      Для подтверждения соответствия установленным требованиям и эффективного 

функционирования СМК, записи, которые ведутся в МГУ, должны храниться в 

установленном порядке. Виды записей, а также управление ими определены в  

ДП «Управление документированной информацией».  

 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

8.1. Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла 

образовательной услуги  

          8.1.1 Общие положения 

8.1.1.1 Производственная функция МГУ как образовательного учреждения 

выражается в реализации основных процессов: образовательного и научно-

исследовательского, а также в реализации дополнительных видов деятельности, таких как 

издательская, консалтинговая, коммерческая (связанная с коммерциализацией 

произведенных продуктов и услуг). 

Под продуктами образовательной деятельности понимается: образовательная 

программа, собственно образовательные услуги различных уровней (дошкольное, школьное, 

гимназическое или лицейское, вузовское и дополнительное образование), учебно-

методические разработки, сопутствующие хозяйственные и социальные услуги, 

консультирование и др.  

Помимо этого, продуктом образовательной деятельности может выступать качество 

услуги: международно-признанный уровень, уровень российского государственного или 

регионального стандарта, уровень требований конкретного заказчика, или международной 

профессиональной организации (включая требования ПДНВ), а также дополнительный 

сервис: методическое, информационное, экспертное, консультационное обслуживание, 

инжиниринговые услуги; медицинское и другие услуги, не связанные с основным заказом. 

Конечным продуктом образовательного учреждения являются его выпускники, 

уровень полученного образования (зафиксированного в документе государственного или 

установленного образца), уровень полученных знаний и компетенций.  

К научной или научно-технической продукции относятся результаты исследований, 

содержащиеся в отчетах о научно-исследовательских работах, докладах, описаниях, 

монографиях и других печатных изданиях, а также конструкторская и технологическая 

документация, программные средства, сопроводительная документация, модели, макеты, 

опытные образцы веществ, материалов и изделий, нормативная документация.  

Конечный продукт науки - нововведения, а точнее фактический эффект от их 

использования. 

В отличие от обычного материального товара продукты научной и образовательной 

деятельности при потреблении не исчезают. Поэтому возможна многократная реализация 

одного и того же продукта многим заказчикам.  

8.1.1.2 К процессам жизненного цикла образовательной услуги относятся: процессы 

планирования и проектирования образовательных услуг, процессы предоставления 

образовательных услуг и процессы, обеспечивающие качество образовательной услуги. 
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Особое значение имеют названные процессы в сегменте конвенционной подготовки. В нём 

они увязаны со стандартами качества в МК ПДНВ (Конвенция: правила I/6, I/8, I/12/ . Кодекс: 

разделы А-I/6, А-I/8, А-I/12; все применимые требования к образовательному процессу в 

МГУ разделов А-II – А-VI) 

Эти процессы проектируются и планируются на основе анализа деятельности за 

предыдущий период, данных о динамике потребностей основных клиентских групп и других 

групп заинтересованных сторон, с учетом стратегических целей университета, имеющихся 

ресурсов и требований к другим процессам системы менеджмента качества, включая ПДНВ  

(п. 6 настоящего РУК-19).  

При планировании процессов жизненного цикла продукции и услуг МГУ 

устанавливает:  

1. цели в области качества и требования к качеству продукции и услуг; 

2. критерии для процессов и для приемки продуктов и услуг:  

а) определение ресурсов, необходимых для достижения соответствия требованиям к 

продукции и услугам;  

б) требования к обеспечению всеми видами ресурсов; 

в) требования к образовательной услуге (требования определены в нормативной 

документации), дополнительно определяются требования потребителей образовательных 

услуг; 

г) требования к организации процессов выполнения работ; 

д) требования к квалификации и уровню профессионального мастерства работников; 

е) требования к качеству учебно-методического обеспечения и Тренажерной 

подготовки; 

ж) деятельность по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям 

для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции и услуг; 

з) анализу и улучшению; 

и) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы 

жизненного цикла продукции и сама произведенная продукция и услуга соответствуют 

требованиям (п. 7.5 настоящего РУК-19). 

           8.1.2 Управление всеми процессами для удовлетворения требований 

потребителей включает: 

- строгое соблюдение процедур выполнения работ;  

- установленный порядок проведения проверок выполнения процедур; 

- корректировку процесса при возникновении отклонений. 

8.1.3 Управление качеством процессов выполнения работ предусматривает 

разработку и внедрение процессов, как основы СМК (приложение № 16). Для описания 

процессов используются нормативные документы, в которых установлен порядок их 

осуществления.  

Ответственность за планирование процессов, выполнение требований по качеству при 

планировании и корректирующие действия при необходимости несут работники в 

соответствии с должностными инструкциями. 

           Контроль выполнения персоналом требований к качеству планирования и 

корректирующих действий осуществляют руководители структурных подразделений в 
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соответствии с должностными обязанностями и ответственные за управление качеством в 

этих подразделениях.  

           8.1.4. Для подтверждения уверенности в том, что процессы выполнялись так, как это 

было запланировано и для демонстрации соответствия научных и образовательных услуг 

установленным требованиям, сохраняется документированная информация в необходимом 

объеме и установленном порядке. 

           8.2 Требования к образовательным услугам 

           8.2.1 Связь с потребителями  

Потребителями образовательной услуги МГУ являются: абитуриенты, родители, 

попечители, курсанты, студенты, партнёры, организации. 

Потребителями научно-исследовательских работ и разработок может быть сам 

университет, заказчики НИР в лице коммерческих и государственных учреждений и 

предприятий, и предприятия отрасли. 

Связь с потребителями включает в себя: 

- обеспечение информацией о продукции и услугах; 

- обработку запросов, договоров или заказов, включая их изменения; 

- получение отзывов о продукции и услугах от потребителей, включая претензии  

потребителей на основе анкетирования, опросов курсантов, студентов, преподавателей, а 

также предприятий и организаций; 

- получение обратной связи от заказчика, включая жалобы заказчика и рекламации  

потребителя, а также отзывы фирм, предприятий, организаций; 

- организация систематической связи с выпускниками МГУ. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей МГУ в отношении абитуриентов, 

курсантов, студентов, выпускников, преподавателей, сотрудников и других 

заинтересованных сторон проводится в соответствии с PУK-19 п. 9.1.2. 

Работы по прохождению запросов и договоров, включая внесение изменений в 

процессе реализации договора и изменение клиентом деталей договора, осуществляются 

договорным отделом ФЭУ с участием руководителей факультетов/подразделений. 

Анкетирование и интервьюирование, компьютерное тестирование курсантов, 

студентов и сотрудников МГУ, обработка данных в ходе социологического исследования 

проводится Управлением воспитательной работы. 

Работа с жалобами абитуриентов проводится апелляционной комиссией и приемной 

комиссией МГУ. 

Работы по анализу и урегулированию жалоб курсантов, студентов и слушателей 

проводят соответствующие кафедры, факультеты и ДВМТЦ МГУ.  

Жалобы и обращения потребителя анализируются в Учебном отделе и 

удовлетворяются подразделениями университета, ответственными за допущенные 

несоответствия. 

Организация систематической связи с выпускниками МГУ осуществляется 

выпускающими кафедрами.  

Результаты анализов по выявленным в ходе реализации основных процессов 

несоответствиям используются для совершенствования основных процессов путем 

проведения корректирующих мероприятий в соответствии с PУK-19. 
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За организацию работ по взаимодействию с потребителями несет ответственность 

ректор. 

           8.2.2 Определение требований, относящихся к образовательной услуге 

    Перед началом предоставления образовательных услуг МГУ определяет требования 

к образовательной услуге, которая будет предлагаться потребителям, на соответствие: 

 - применимым законодательным и нормативным правовым требованиям; 

 - требованиям, установленным УМО; 

 -современному состоянию морской транспортной отрасли и требованиям, 

предъявляемым отраслевыми предприятиями к выпускникам вуза; 

- требованиям ПДНВ  

  8.2.3 Анализ требований к образовательной услуге 

 Ответственные работники Учебно-методического управления МГУ проводят анализ  

способности выполнения требований к предлагаемой образовательной услуге, прежде чем 

принять обязательство предоставить образовательную услугу потребителям. При этом 

учитывают: 

          - требования, установленные потребителем, в том числе требования к умениям 

применять знания после обучения; 

          - требования, не заявленные потребителем, но необходимые для конкретного или 

предполагаемого использования, когда оно известно; 

 - специфические требования конкретного потребителя; 

 - законодательные и нормативные правовые требования, применимые к 

образовательной услуге; 

 - требования договора или заказа, отличающиеся от ранее сформулированных. 

Если потребитель (заказчик) поменял требования договора или заказа, то ответственное 

подразделение МГУ должно подтвердить принятие изменений до принятия договора к 

исполнению.  

Если потребитель (заказчик) не выдвигает документированных требований, 

ответственное подразделение должно подтвердить его требования до принятия к 

исполнению. 

МГУ регистрирует результаты анализа и любые новые требования к образовательной 

услуге в журнале «Анализ требований заказчиков к образовательной услуге», данный 

журнал ведётся и сохраняется в электронном виде.  

8.2.4 Изменения требований к образовательным услугам 

 Если требования к образовательной услуге изменены либо нормативными 

законодательными актами, либо заказчиками, МГУ должен обеспечить, чтобы в 

документацию, описывающую процессы предоставления образовательных услуг, были 

внесены поправки, а соответствующие работники были поставлены в известность об 

изменившихся требованиях. 

8.3 Проектирование и разработка образовательных услуг 

  8.3.1. Общие положения 

В МГУ процесс проектирования и разработки образовательных продуктов и услуг 

осуществляется на основе соответствующих положений СТО «СМК-СТО-2-8.3-1/9/14-20-2017  
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Управление процессом проектирования и разработки».  Процесс проектирования и разработки 

образовательных услуг инициируется в связи с: 

- необходимостью открытия нового направления или уровня подготовки; 

- изменением требований государственного образовательного стандарта и/или 

стандартов качества МК ПДНВ; 

- внесением предложений по улучшению образовательной программы и учебно-

методического комплекса в целом (УМК); 

Координирующую роль в процессе проектирования выполняют научно-методические 

советы по специальностям (НМСС), создающиеся на кафедрах, ведущих выпуск обучающихся 

по данной специальности.  

Председателем НМСС является заведующий кафедрой. В состав совета входят 

преподаватели кафедр, ведущие занятия с курсантами, студентами, данной специальности в 

количестве 1-2 человек от каждого цикла дисциплин. 

Процесс проектирования включает подпроцессы: 

- открытия специальности;  

- разработки и улучшения образовательной Программы и учебно-методического 

комплекса. 

                 Подпроцесс открытия специальности включает процедуры:  

- принятия решения об открытии специальности и его согласование с различными 

инстанциями; 

- разработки рабочего Учебного плана; 

- сбора и оформления необходимых документов и их экспертизы в Министерстве  

науки и высшего образования РФ, Федеральном агентстве морского и речного транспорта  РФ.  

Результатом подпроцесса открытия специальности является Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования. 

Основная образовательная программа (ООП) вуза по направлению подготовки или 

специальности представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, 

содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. 

В структуру ООП входят: 

- перечень специализаций профессиональной подготовки, согласованный с  Учебно- 

методическим управлением (УМУ); 

- цели ООП; 

- рабочий учебный план вуза по направлению подготовки или специальности; 

- совокупность вузовских программ учебных дисциплин и практик, определяющих  

полное содержание ООП; 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и  

итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации ГОС ВО). 

Подпроцесс разработки и улучшения ООП включает процедуры: 

- разработки рабочего учебного плана; 

- корректировки  рабочего учебного плана;   

- разработки  и  улучшения программы учебной дисциплины. 
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              Результатом подпроцесса разработки и улучшения ООП является основная 

образовательная программа, в том числе рабочий учебный план и программа учебной 

дисциплины. 

 Регламентом разработки ООП является Положение «Об основных образовательных 

программах бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры» №35/02-05.04 от 

20.05.2015. 

 Применительно к конвенционной подготовке учебно-методическое обеспечение 

формируется в следующем виде: 

- учебно-методический комплекс конвенционной специальности - это совокупность 

учебно-методических документов, обеспечивающих организационную и содержательную 

целостность системы, методов и средств обучения по данной специальности; 

- учебно-методический комплекс конвенционной дисциплины - это совокупность 

учебно-методических документов, обеспечивающих организационную и содержательную 

целостность системы, методов и средств обучения по данной дисциплине; 

- учебно-методический комплекс конвенционной программы -  это совокупность 

учебно-методических документов, обеспечивающих организационную и содержательную 

целостность системы, методов и средств обучения по данной программе. 

Учебно-методические комплексы конвенционных специальностей, дисциплин и 

программ разрабатываются на основе утвержденных в установленном порядке ГОС, 

примерных учебных планов и программ учебных дисциплин, а также нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ по вопросам организации учебного 

процесса.  

Порядок разработки, состав и структура учебно-методического комплекса 

(конвенционной) специальности ВО определяются действующим в Университете 

«Положением об учебно-методическом комплексе основной образовательной программы». 

Разработанный учебно-методический комплекс (конвенционной) специальности 

рассматривается на заседании выпускающей кафедры, согласовываются с учебно-

методическим советом факультета, научно-методическим отделом и утверждается 

начальником факультета. Учебно-методический комплекс конвенционной специальности 

обновляется по мере необходимости (например, в случае изменения ГОС), но не реже одного 

раза в пять лет, в соответствии с установленной процедурой.  

В соответствии с действующим положением учебно-методический комплекс 

конвенционной специальности включает следующие документы и материалы: 

- федеральный государственный стандарт; 

- примерный учебный план специальности; 

- рабочий план специальности; 

- программы учебных, производственных и преддипломных практик; 

- программа государственного экзамена; 

- материалы для проведения государственного экзамена; 

- методические материалы для выполнения выпускной квалификационной работы; 

- темы выпускных квалификационных работ; 

- рейтинговый лист оценки качества подготовки выпускника. 
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Для идентификации конвенционной составляющей в учебно-методический комплекс 

конвенционной специальности дополнительно включается таблица обеспечения 

компетенций Конвенции ПДНВ. Дисциплины, обеспечивающие формирование компетенций 

согласно Конвенции ПДНВ, формируют группу конвенционных дисциплин по данной 

специальности. 

Если для конвенционной специальности существует модельный курс ИМО, то в 

учебно-методический комплекс этой специальности добавляется таблица соответствия её 

учебного плана и модельного курса. Назначение таблицы соответствия заключается в том, 

чтобы наглядно показать вклад конкретной конвенционной дисциплины в формирование 

соответствующей компетенции согласно Конвенции ПДНВ. Примерная форма такой 

таблицы соответствия приведена в Положении о конвенционной подготовке  от 30.06.2014 

Учебно-методические комплексы конвенционных специальностей СПО разрабатываются 

на основе нормативных требований Министерства просвещения, предъявляемых к 

программам подготовки среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих, а также в соответствии с действующим в Университете «Положением об учебно-

методическом комплексе специальности основной образовательной программы СПО». 

Порядок разработки, состав, структура, организация контроля содержания и качества 

разработки, порядок рассмотрения и утверждения,  документационное обеспечение учебно-

методического комплекса конвенционной дисциплины по специальности ВО  

определяются действующим в Университете «Положением об учебно-методическом 

комплексе дисциплины». Разработанный учебно-методический комплекс конвенционной 

дисциплины рассматривается на заседании кафедры, обеспечивающей преподавание данной 

дисциплины, согласовывается с выпускающей кафедрой, учебно-методической комиссией 

факультета и утверждается начальником факультета. Один экземпляр учебно-методического 

комплекса дисциплины хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание данной 

дисциплины, второй экземпляр – на факультете, в состав которого входит эта кафедра. 

В соответствии с действующим положением учебно-методический комплекс 

конвенционной дисциплины включает следующие документы и материалы: 

- выписка из ГОС о содержании дисциплины; 

- примерная программа дисциплины; 

- рабочая учебная программа дисциплины: 

- учебник, учебное пособие и/или курс лекций по данной дисциплине; 

- экзаменационные билеты; 

- материалы для тестирования; 

- методическое обеспечение лабораторных и практических занятий; 

- методическое обеспечение курсового проектирования; 

- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся; 

- технологическая карта дисциплины (если рубежный и итоговый контроль знаний 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе). 

Основным документом учебно-методического комплекса конвенционной дисциплины, 

обеспечивающим организационную и содержательную целостность обучения и подготовки 

по данной дисциплине, является рабочая учебная программа. Порядок разработки и 

утверждения, структура рабочей учебной программы конвенционной дисциплины 
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определяются действующим в Университете «Положением об учебно-методическом 

комплексе дисциплины».  

Рабочая учебная программа конвенционной дисциплины разрабатывается ведущим 

преподавателем на основе ГОС, учебного плана соответствующей специальности с учетом 

требований Конвенции ПДНВ, обсуждается на заседании кафедры, обеспечивающей 

преподавание этой дисциплины, согласовывается с выпускающей кафедрой, учебно-

методической комиссией факультета и утверждается начальником факультета.  

Рабочая учебная программа конвенционной дисциплины имеет следующую 

структуру: 

- цели и задачи дисциплины – определяются цели и задачи, достижение которых 

обеспечивается в результате изучения данной дисциплины с учётом требований ГОС и 

Конвенции ПДНВ; 

- начальные требования к освоению дисциплины – указывается перечень дисциплин, 

на знаниях которых базируется данная дисциплина, а также дисциплины, для которых 

данная дисциплина является базовой; 

- требования к уровню освоения содержания дисциплины – указываются конкретные 

компетенции и соответствующие им знания, умения и навыки, которые должны быть 

приобретены в процессе изучения дисциплины в соответствии с ГОС и Конвенцией ПДНВ; 

- объём дисциплины и виды учебной работы – определяется общий объем 

дисциплины в часах и её распределение по семестрам и видам учебной работы (лекции, 

практические и лабораторные занятия, семинары, самостоятельная работа и т. д.); 

- содержание дисциплины – указываются наименования разделов дисциплины и их 

распределение по видам учебной работы в часах; 

- содержание занятий – указываются темы лекций, содержание практических  

лабораторных занятий, семинаров, самостоятельная работа и т. д.; 

- учебно-методическое обеспечение – указывается рекомендуемая литература, 

перечень обучающих, контролирующих и расчетных компьютерных программ, кино и 

телефильмов и т. д.; 

- материально-техническое обеспечение – указываются необходимые 

специализированные лаборатории, основное оборудование, нормативная и справочная 

документация; 

- методические рекомендации по организации изучения дисциплины – указываются 

рекомендации по изучению дисциплины для заочной формы обучения; 

- перечень типовых вопросов и процедура итогового контроля  –  указываются 

вопросы для  итогового (выходного) контроля и определяется его процедура (форма 

проведения и критерии оценки знаний). 

Основные требования к разработке остальных элементов учебно-методического 

комплекса (учебник, учебное пособие и/или курс лекций по данной дисциплине, 

экзаменационные билеты, материалы для тестирования,  методическое обеспечение 

лабораторных и практических занятий, методическое обеспечение курсового 

проектирования, методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся) 

определяются  действующим в Университете «Положением об учебно-методическом 

комплексе дисциплины».  
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Порядок проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации по 

результатам изучения конвенционной дисциплины определяется следующими документами, 

действующими в университете: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МГУ»; 

- «Положение о порядке определения итоговой оценки по дисциплине, изучаемой в 

двух и более семестрах»; 

- «Методические рекомендации: балльно-рейтинговая система оценки знаний 

обучающихся», на основе которых для каждой конвенционной дисциплины разрабатывается 

технологическая карта (для дисциплин, обучение которым осуществляется по балльно-

рейтинговой системе).  

Порядок разработки, состав и структура, организация контроля содержания и качества 

разработки, порядок рассмотрения и утверждения и документационное обеспечение учебно-

методического комплекса конвенционной дисциплины по специальности СПО  

определяются действующим в Университете «Положением об учебно-методическом 

комплексе дисциплины СПО».  

Порядок разработки, состав и структура, организация контроля содержания и качества 

разработки, порядок рассмотрения и утверждения и документационное обеспечение учебно-

методического комплекса конвенционной программы определяются действующим в 

Университете «Положением об учебно-методическом комплексе программы 

дополнительного профессионального образования». Учебно-методический комплекс 

конвенционной программы разрабатывается ведущим инструктором-преподавателем, 

согласуется в учебно-методической комиссии ДВМТЦ и утверждается ректором 

Университета. 

Учебно-методический комплекс конвенционной программы включает следующие 

документы и материалы: 

- примерная программа, утверждённая Росморречфлотом (если имеется); 

- рабочая учебная программа; 

- руководство для инструктора-преподавателя; 

- руководство для обучающегося (учебник,  учебное пособие или курс лекций); 

- методические указания для практических занятий (и/или их сценарии); 

- материалы для входного и выходного контроля.  

Основным документом учебно-методического комплекса конвенционной программы, 

обеспечивающим организационную и содержательную целостность подготовки по данной 

программе, является рабочая учебная программа. Порядок разработки и утверждения, 

структура рабочей учебной конвенционной программы определяются действующим в 

университете «Положением об учебно-методическом комплексе программы 

дополнительного профессионального образования». 

Рабочая учебная программа конвенционной программы имеет следующую структуру: 

- учебный план – определяются цели подготовки, категории слушателей, сроки и форма 

обучения, наименования разделов и их распределение по лекциям, практическим и 

тренажёрным занятиям, формы контроля; 

http://web01/intra/metod/ctrl_doc/met_brs.doc
http://web01/intra/metod/ctrl_doc/met_brs.doc
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- учебно-тематический план – определяется содержание разделов программы в виде 

отдельных тем и их распределением по лекциям, практическим и тренажёрным занятиям с 

указанием формы контроля; 

- учебная программа – определяются знания, умения и профессиональные навыки, 

которые должны быть сформированы у слушателя в результате обучения по данной 

программе подготовки с указанием соответствующих правил и/или таблиц спецификаций 

минимального стандарта компетентности Конвенции ПДНВ. Раскрывается содержание и 

последовательность изучения учебного материала, определяется форма и процедура 

итогового контроля; 

- методическое и материально-техническое обеспечение – определяется перечень 

методик и методических указаний, нормативных документов и публикаций, лабораторного и 

тренажёрного оборудования, необходимого для обеспечения учебного процесса; 

- контрольные задания – приводится перечень контрольных заданий с указанием 

конкретной цели, содержания задания, процедуры и критериев оценки приобретённых 

знаний, умений и навыков; 

- список литературы – приводится перечень основной и дополнительной литературы, 

используемой при подготовке по данной программе. 

Порядок организационного и учебно-методического обеспечения самостоятельной 

подготовки обучающихся к занятиям, выполнению всех видов заданий, аттестации 

определяется действующим в Университете «Положением о внеаудиторной самостоятельной 

работе обучающихся». 

Учебно-методическое обеспечение текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации по конвенционным специальностям, дисциплинам и программам определяется 

соответствующими материалами учебно-методических комплексов таких специальностей, 

дисциплин и программ. Такие материалы, независимо от формы промежуточной и итоговой 

аттестации, однозначно определяют следующие положения: 

- квалификацию и функцию по Конвенции ПДНВ, к которым относится данная 

аттестация; 

- компетенцию, на достижение которой направлена данная аттестация; 

- соответствующие данной компетенции знания, понимание и/или профессиональные 

навыки согласно правилу и/или таблице спецификаций минимального стандарта 

компетенции Конвенции ПДНВ; 

- контрольное задание и условия его выполнения; 

- проверяемые знания, понимания или профессиональные навыки; 

- критерии выполнения контрольного задания. 

Все материалы, касающиеся достигаемых компетенций, приобретаемых знаний, 

пониманий и профессиональных навыков, применяемых процедур и методов демонстрации, 

а также критериев оценки компетентности по всем конвенционным специальностям, 

дисциплинам и программам, доступны для обучающихся в следующих видах: 

- специально оборудованные стенды рядом со структурными подразделениями, 

занятыми в конвенционной подготовке; 

- бумажные копии таких материалов, находящиеся в библиотеке, читальных залах, на 

кафедрах и других учебных подразделениях; 
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- электронные варианты таких материалов, находящиеся в Интернете на сайте 

университета на страницах соответствующих структурных подразделений.    

 Специфические особенности учебно-методического обеспечения тренажёрной и 

практической подготовки отражены соответственно в разделах 6 и 7  Положения о 

подготовке членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками. 

Все составляющие учебно-методического комплекса конвенционных дисциплин и 

программ обновляются по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

8.3.2. Планирование проектирования и разработка 

Работы по проектированию образовательных услуг планируются в соответствии с 

графиком учебного процесса, сроками предоставления образовательных услуг, сферой 

ответственности, надзора, общим планом работы МГУ, планами работы советов факультетов 

и кафедр. 

Работы по реализации процесса предоставления образовательной услуги включают 

такие стадии процесса, как: 

-   анализ ранее полученных результатов; 

- продолжительность и сложность процесса проектирования образовательной 

программы; 

- требуемые действия по верификации и валидации проекта образовательной программы; 

-  обязанности и полномочия сотрудников в области проектирования и разработки; 

- внутренние и внешние ресурсы, необходимые для проектирования и разработки     

образовательной услуги; 

-  необходимость в управлении взаимодействиями между лицами, участвующими в 

процессе проектирования и разработки; 

-  необходимость вовлечения потребителей и пользователей в процесс проектирования и 

разработки образовательной услуги; 

-  требования к реализации образовательной программы или услуги; 

- уровень ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон качеством 

процесса и результата образовательной услуги; 

- информация и документы, необходимые для демонстрации выполнения требований к 

проектированию и разработке образовательных продуктов и услуг. 

8.3.3. Входные данные для проектирования и разработки 

Исходными данными для проектирования образовательной программы или услуги 

является информация о динамике внешней и внутренней среды,  состоянии рынка труда и 

рынка образовательных услуг, потребностях рынка труда, запросах основных клиентских 

групп и других групп заинтересованных сторон, включая Университет, а также о 

компетенциях, необходимых для личностного и (или) организационного развития отраслей 

народного хозяйства и экономики в целом в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

При этом, в начале проектирования учитываются все установленные законодательные 

требования.  

Помимо этого, необходимо проанализировать и учесть: 

- требования потребителей к срокам обучения, условиям предоставления 

образовательной услуги, стоимости обучения; 
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- уровень готовности самого потребителя к обучению по программе данного уровня, 

степень его соответствия уровню спроса и потребностям рынка труда; 

- анализ ранее полученных результатов; 

- стандарты и (или) лучшие практики предоставления аналогичных услуг ведущими 

российскими и зарубежными вузами; 

- информацию о неудовлетворенности потребителей и их жалобы на качество 

процессов предоставления подобных услуг в МГУ или в других вузах, реализующих 

подобные программы.  

Входные данные должны быть адекватны целям проектирования и разработки, быть 

полными и непротиворечивыми. 

Входные требования к абитуриентам, поступающим на конвенционные специальности 

и к обучающимся на них, приступающим к изучению той или иной конвенционной 

дисциплины, определяются законодательством РФ, приказами и инструкциями 

Министерства науки и высшего образования  РФ, Министерства просвещения РФ, 

Министерства транспорта РФ, Росморречфлота, МК ПДНВ, уставом Университета. Входные 

требования для подготовки по конвенционным специальностям включают в себя также 

конвенционное требование, касающееся состояния здоровья. 

Входные требования для подготовки по конвенционным программам связаны с 

уровнем профессиональной подготовки и стажем работы и определяются в рабочих учебных 

программах подготовки. 

Подразделения университета, осуществляющие проектирование и разработку 

образовательных программ и услуг накапливают документированную информацию по 

входным данным и сохраняют её в течение 5 лет.      

 Проректор по учебной работе отвечает за сбор данных для проектирования и/или 

разработки образовательных продуктов и услуг. 

8.3.4.Средства управления проектированием и разработкой 

  Основными средствами управления проектированием и разработкой образовательных 

услуг являются процедуры выявления ключевых характеристик процесса, измерение и 

контроль которых обеспечивает качество услуги.  

  К особенностям проектирования и реализации образовательной услуги относится   

включенность самого потребителя в процесс проектирования и реализации услуги. Поэтому 

средствами управления   проектированием  и разработкой образовательной услуги, 

применяемыми в МГУ  являются проведение контрольных мероприятий уровня знаний, 

умений и навыков потребителей услуги ( студентов, курсантов) проводимых в виде: 

- экзаменов; 

- зачетов; 

- защиты курсовых работ (проектов); 

- аттестации производственной практики;  

- государственных экзаменов; 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

 Средствами измерения (контроля соответствия) качества образовательной услуги 

являются:  

- экзаменационные билеты; 
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- тесты; 

- рейтинговая система оценок. 

 Процесс управления устройствами для мониторинга и измерения состоит из сети 

процедур управления: 

- порядка применения экзаменационных билетов; 

- порядка применения тестов; 

- порядка применения рейтинговой системы. 

  Документированная информация об этих действиях регистрируется и сохраняется в 

соответствии с установленными регламентами и внутренними нормативными процедурами.  

Проректор по учебной работе отвечает за сбор и сохранность данных. 

  8.3.5. Выходные данные проектирования и разработки  

  Формирование выходных данных осуществляется в соответствии с положениями СТО 

«СМК-СТО-2-8.3-1/9/14-20-2017 Управление процессами проектирования и разработки»  

Выходные данные имеют вид документов, обеспечивающих функционирование процесса 

создания услуги. Это комплекс взаимоувязанных, взаимодополняющих документов, 

подтверждающих, что обеспечивается уверенность в том, что в МГУ имеются все условия и 

возможности для организации и функционирования заявленного образовательного и  научно-

исследовательского процессов. 

Это: 

- учебные планы; 

- учебные программы; 

- планы научных исследований. 

В процессе формирования выходных данных проводится анализ возникающих 

проблем по согласованию и взаимоувязке документов. Проводится обсуждение выходных 

данных на уровне каждого заинтересованного подразделения университета (факультета, 

кафедры и учебного/научного управления).  

Данные протоколируются и учитываются путем корректировки выходных данных. 

8.3.6.Изменения при проектировании и разработки 

Изменения при проектировании и/или разработке образовательного процесса вносятся 

в соответствии с СТО  «СМК-СТО-2-8.3-1/9/14-20-2017  Управление процессами 

проектирования и разработки» путем корректировки рабочей документации процесса на 

текущий год.  

Все изменения, вносимые в проект, документируются с указанием причин внесения 

изменений. Все изменения должны пройти внутреннее утверждение, а также утверждение со 

стороны клиента, там, где это применимо. Все изменения, которые вносятся на любой стадии 

процесса разработки продукции и услуг анализируются, регистрируются и утверждаются 

ректором.  

Вся исходная документация по инициированию (санкционированию) изменений, 

результатам анализа изменений и (или) действий предпринятым по предотвращению 

неблагоприятных влияний на проектирование и разработку продуктов и услуг накапливается 

и сохраняется в целях предупреждения негативных влияний в будущем. 



 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского СМК-РУК-1-01-2019 стр. 82 из 

162 С://Высшие регламенты/2019/Руководство по управлению 
качеством.doc Взамен СМК-РУК-1-01-2017 

 

Ответственность за сохранность статистической информации об изменениях 

проектирования и разработки образовательных, научно-исследовательских и иных проектов 

и услуг несут курирующие проректоры.  

         8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними 

поставщиками 

           8.4.1 Общие положения  

В связи со спецификой производства образовательной услуги, процесс взаимодействия 

с внешними поставщиками отождествляется в МГУ с процессом набора и отбора 

абитуриентов на программы обучения различного уровня: НПО, СПО, ВО и ДПО. 

Согласно Стратегии развития МГУ имени адмирала Г.И.Невельского до 2030 года, в 

университете определены целевые рынки и потребительские сегменты. Сформулированы 

требования к качеству абитуриентов и критерии оценки степени соответствия поставленным 

целям, намечены конкретные мероприятия взаимодействия с организациями-поставщиками 

абитуриентов и другими группами заинтересованных сторон. Результаты анализа целевых 

рынков и организаций-поставщиков абитуриентов рассматриваются и обсуждаются на 

учебно-методических советах, Ученом и Попечительском советах. 

8.4.2. Тип и степень управления взаимодействием с внешними поставщиками 

   Управление процессами отбора и набора абитуриентов на обучение по программам 

университета осуществляется с учетом двух основных процессов: 

- профессионально-ориентационной деятельности; 

- оценки и отбора абитуриентов. 

Результатами процессов являются: 

- профориентационная работа - число абитуриентов, желающих поступить в МГУ 

(потенциальных потребителей образовательной услуги университета); 

- оценка и отбор абитуриентов – Отчет о работе приемной комиссии, Приказ о 

зачислении на первый курс и личные дела зачисленных абитуриентов, показатели 

мониторинга качества абитуриентов. 

 Профессионально-ориентационная работа проводится по следующим направлениям: 

- проведение профессионально-ориентационных бесед на предприятиях, в 

организациях, школах, колледжах, лицеях, курсах, учебно-производственных центрах, 

классах дополнительного профессионального образования; 

- работа подразделений довузовской подготовки по патриотическому воспитанию и 

отбору талантливой молодежи, вовлечению школьников в  мероприятия МГУ, связанные с 

популяризацией морских специальностей, развивающих программ и     программ начального 

и  среднего профессионального образования;  

- деятельность подразделений, реализующих программы повышения квалификации   и 

профессиональной переподготовки; 

- агитационная работа с абитуриентами в период приема документов; 

- проведение «Дней открытых дверей» факультетов. 

 Процесс оценки и отбора абитуриентов, поступающих на дневную и заочную формы 

обучения, состоит из: 

- организации работ по оценке и отбору абитуриентов; 

- проведении централизованного тестирования на базе МГУ; 
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- проведении региональной олимпиады в МГУ; 

- принятия документов от абитуриентов; 

- организации вступительных испытаний; 

- собеседования с окончившими с отличием учебные заведения среднего общего и 

среднего профессионального образования; 

- рассмотрение апелляций; 

- собеседование и зачисление. 

 Окончательные результаты набора абитуриентов закрепляются приказами на зачисление, 

заключенными договорами на обучение.   

 8.4.3. Информация, предоставляемая внешним поставщикам  

В целях обеспечения набора абитуриентов и формирования доверительных, 

партнерских отношений с поставщиками, МГУ предоставляет полную информацию о 

правилах приема, включая сведения о требованиях к качеству абитуриентов и условиях их 

зачисления и обучения и обеспечивает ее доступность. Информация ежегодно обновляется и 

распространяется с использованием различных информационных каналов – СМИ, сайта 

МГУ, сетевых папок, рекламной продукции,  стендовых носителей, собеседований, 

консультаций, Дней открытых дверей и др.  

Помимо этого, предоставляется полная информация о качестве профессорско-

преподавательского состава, используемых методах и технологиях обучения;  разъясняются 

специфика и преимущества обучения в МГУ; демонстрируются результаты опросов 

студентов,  выпускников и предприятий отрасли об удовлетворенности качеством процессов 

МГУ.   

  8.5. Производство продукции и предоставление услуг 

  8.5.1.Управление производством продукции и предоставлением услуг 

Производство образовательных, научно-исследовательских и консалтинговых услуг в 

МГУ осуществляется в управляемых и контролируемых условиях. Управляемые условия 

включают: 

а) наличие информации, описывающей характеристики продукции; 

б) наличие рабочих инструкций, положений, методических указаний; 

в) наличие и применение средств контроля; 

г) проведение мониторинга и измерений; 

д) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции. 

Управляемые условия подразумевают: 

- доступность на рабочих местах документации, определяющей характеристики 

образовательной услуги и результаты, которые должны быть достигнуты; 

- доступность и применение ресурсов, подходящих для осуществления мониторинга и 

измерений процессов и образовательной услуги; 

- осуществление деятельности по мониторингу и измерению на соответствующих 

этапах в целях верификации соответствия процессов или их выходов критериям управления, 

а также соответствия образовательной услуги критериям приемки; 

- наличие необходимой инфраструктуры и среды для функционирования процессов; 

- наличие компетентного персонала, требуемого для оптимального выполнения 

процессов; 
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- валидацию и периодическую повторную валидацию способности процессов 

предоставления образовательных услуг достигать запланированных результатов в тех 

случаях, когда конечный выход не может быть верифицирован последующим мониторингом 

или измерением; 

- выполнение действий с целью предотвращения ошибок, связанных с человеческим 

фактором. 

Ректор отвечает за обеспечение комплекса данных по обеспечению производства и 

всех видов услуг университета. 

В МГУ производство представлено процессами: 

- довузовской подготовки; 

- учебно-организационной деятельности, включая сегмент конвенционной 

 подготовки; 

- методической деятельности, включая сегмент конвенционной подготовки; 

- учебной деятельности, включая сегмент конвенционной подготовки; 

- дополнительного образования, включая сегмент конвенционной подготовки. 

Процесс довузовской подготовки осуществляется для: 

- повышения качества подготовки абитуриентов; 

- улучшения их профессиональной ориентации; 

- обеспечения комплектования контингента; 

- приобщение абитуриентов к научной деятельности. 

Довузовская подготовка реализуется по следующим направлениям деятельности: 

- подготовительного отделения; 

- подготовительных курсов; 

- лицейских классов; 

- классов дополнительного профессионального образования; 

- учебно-производственных центров; 

- центра патриотического воспитания;  

- Морского колледжа  

- Морского технологического колледжа; 

- Находкинского филиала. 

Процесс учебно-организационной деятельности включает: 

- создание учебно-организационной документации; 

- организацию учебного процесса. 

- Результатом процесса учебно-организационной деятельности является учебно-

организационная документация: 

- обзоры преподавания; 

- распределение учебной нагрузки; 

- расписание занятий; 

- организация процессов: 

- осуществление теоретического курса одного учебного года;  

- производственной (плавательной) практики;  

- тренажёрной подготовки; 

- подготовки выпускной квалификационной работы;  
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- организации бюджетных НИОКР. 

Процесс методической деятельности включает: 

- учебно-методическую работу (УМР); 

- научно-методическую работу (НМР); 

- организационно-методическую работу (ОМР). 

Основная цель методической деятельности МГУ – создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса (обеспечение 

учебного процесса учебными изданиями, повышение педагогического мастерства 

преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы студентов, 

курсантов). Основным результатом методической деятельности являются учебные издания. 

УМР направлена на совершенствование методики преподавания дисциплин, 

непосредственное методическое обеспечение учебного процесса, внедрение в него 

рекомендаций, выработанных в результате выполнения НИР, повышение педагогической 

квалификации профессорско-преподавательского состава. 

НМР имеет главной целью, на основе проведения исследований и обобщения 

передового опыта, перспективное развитие процесса обучения, совершенствование его 

содержания и методики преподавания, поиск новых принципов, закономерностей, методов, 

форм и средств организации и технологии учебного процесса. 

ОМР охватывает мероприятия по управлению методической работой. 

Учебно-методическая работа включает:   

 подготовку учебных изданий; 

 получение грифа Учебно-методического объединения или грифа Министерства 

образования  и науки РФ (при необходимости); 

 выпуск учебных изданий;  

 распределение учебных изданий. 

Организационно-методическое руководство учебно-методической работой 

осуществляется на трех уровнях: 

 кафедральном (научно-методический совет по специальности); 

 факультетском (методическая комиссия факультета); 

 вузовском (учебно-методическое управление, редакционно-издательский совет, 

совет по издательской деятельности и научно-методический совет). 

Процесс учебной деятельности включает управление ее качеством через 

обеспечение последовательности, единства и логической преемственности элементов 

содержания учебного курса, учета связей с другими дисциплинами, рабочим учебным 

планом по специальности.  

Результатом процесса изучения учебного курса  являются знания, умения и навыки 

(ЗУН) и, в конечном итоге, компетенции, получаемые курсантом, студентом и используемые 

им в дальнейшем при изучении других дисциплин 

Результатом процесса учебной деятельности является соответствие уровня 

подготовки выпускаемого специалиста предъявляемым требованиям. 

Основные требования к уровню подготовки, ЗУН, которыми должен обладать 

специалист, изложены в государственном образовательном стандарте высшего образования 

(ГОС ВО).  
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Основные требования к уровню подготовки курсантов и слушателей по 

конвенционным дисциплинам изложены в Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками, которые формализованы 

в стандартах качества, нормативных документах Минтранса России и Росморречфлота, 

Положении «О подготовке членов экипажей морских судов в соответствии с 

Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

года с поправками» от 30.06.2014. 

Процесс учебной деятельности по конкретной специальности обеспечивается в 

результате совместной деятельности факультета,  общеобразовательных, специальных и 

выпускающих кафедр. 

Управление качеством учебной деятельности  специальности осуществляется научно-

методическим советом по специальности. 

Одной из важных составляющих конвенционной подготовки как сегмента учебного 

процесса является практическая подготовка курсантов. 

Под практической подготовкой курсантов понимается подготовка, осуществляемая 

как практика на судах (плавательная практика) и практика в мастерских (для вахтенных 

механиков и электромехаников).  

Практическая подготовка является обязательной составной частью основной 

образовательной программы конвенционной специальности и представляет собой особый 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на  формирование 

профессиональных практических компетенций. Практическая подготовка на судах 

(плавательная практика) осуществляется в виде учебной практики и производственной 

практики, включая преддипломную. 

Практическая подготовка решает следующие задачи: 

А) закрепляет теоретические знания и вырабатывает профессиональные умения и 

навыки, определённые в государственных образовательных стандартах и соответствующих 

таблицах минимального стандарта компетентности Кодекса ПДНВ; 

Б) обеспечивает минимально необходимый одобренный стажа работы, требуемый 

Конвенцией ПДНВ; 

В) обеспечивает получение квалификации вспомогательного уровня для обучающихся 

по конвенционным специальностям среднего профессионального и высшего образования. 

Практическая подготовка на судах осуществляется таким образом, чтобы курсант: 

-   получил полную информацию и руководство относительно того, что ожидается от 

него и как будет организована программа его подготовки. Особо обращается внимание на 

безопасную практику судовых работ и защиту морской окружающей среды; 

- максимально использовал имеющиеся возможности независимо от того, 

предоставляются они в рабочее время или нерабочее время; 

- получил систематическую практическую подготовку и опыт по задачам, обязанностям 

и ответственности; 

- постоянно находился под контролем квалифицированных и дипломированных лиц 

командного состава судов. 

Структура программы практической подготовки логически увязывается с каждым 

этапом теоретической подготовки, осуществляемой на берегу и/или на судне. Будущее лицо 
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командного состава, руководители подготовки, персонал судна и персонал компании 

должны четко представлять себе компетентность, которая должна быть достигнута по 

завершении программы практической подготовки. 

Организация практической подготовки на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональными 

навыками в соответствии с конвенционными требованиями к уровню подготовки. 

Организация и проведение плавательной практики на судах определяются 

действующим в Университете «Положением о порядке проведения плавательной практики 

курсантов» и описанием сквозного процесса (СП) «№ ½-П1/8КПДНВ-16 Организация 

практической подготовки курсантов на учебных судах» 

Содержание практической подготовки на судах определяется программами практики, 

разрабатываемыми на выпускающих кафедрах (программы ВО) и в отделениях (программы 

СПО) на основе учебных планов соответствующих конвенционных специальностей. 

Процесс дополнительного образования включает предоставление дополнительной 

платной образовательной услуги (ДПОУ), потребность в которой возникает при: 

 осуществлении теоретического курса с целью улучшения качества 

образовательной услуги; 

 анализе требований потребителей с целью удовлетворения дополнительных 

потребностей в конкретной образовательной услуге.  

Организация предоставления дополнительных платных образовательных услуг, в 

первую очередь по конвенционным программам, осуществляется на базе Дальневосточного 

морского тренажёрного центра (ДВМТЦ). 

Управление образовательным и научно-исследовательским процессами 

осуществляется согласно календарным планам, путем сбора и анализа данных об 

удовлетворенности заказчика и разработки предупреждающих мероприятий, направленных 

на устранение возможных причин невыполнения работ. 

  Процессы производства и предоставления услуг  планируются и контролируются на 

основе имеемых регламентов:  

– бюджетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 

организуются в соответствии с положением об управлении научно-исследовательской и 

инновационной деятельности; 

– докторантура и аспирантура организуют работу  в соответствии с положением «О 

центре подготовки научно-педагогических кадров» 

– научно-исследовательская работа студента (НИРС) организуется в соответствии с 

положением о НИРС.  

  Основным методом контроля является процесс верификации и связанные с ним 

различного рода проверки и испытания; 

  Для образовательного процесса проводятся проверки достигнутого уровня знаний на 

различных этапах обучения в виде коллоквиумов, контрольных работ и опросов, защиты 

выполненных заданий, зачетов, экзаменов и т.д., описанные в положении о тестировании. 

Результаты проверок документируются в ведомостях и специальных документах. 

  Требования к условиям реализации процессов и уровню подготовки специалистов 

приведены в СТО «Проведение семестровых испытаний». При контроле используются 



 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского СМК-РУК-1-01-2019 стр. 88 из 

162 С://Высшие регламенты/2019/Руководство по управлению 
качеством.doc Взамен СМК-РУК-1-01-2017 

 

специализированные контролирующие материалы, подготовленные компетентным лицом. 

Проводится сравнение и анализ отклонений результатов контроля с нормами, заложенными в 

образовательном стандарте, в учебном плане, в учебной программе и т.д. 

 Требования к организации контроля и порядок его проведения приведены в 

«Положении о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». По результатам контроля, при 

необходимости, принимается решение о корректировке либо Учебного плана, либо Рабочей 

программы. 

Использование соответствующего производственного оборудования и иных средств 

обучения для реализации основных и вспомогательных процессов, а также мониторинг 

деятельности, включающий такие мероприятия, как рейтинг факультетов, кафедр и 

специальностей, текущее анкетирование, описаны в РУК и соответствующих положениях.  

         Поддержание результативности и эффективности применяемого механизма управления 

процессами осуществляется за счёт поиска оптимальных методов для выполнения работ, 

современных технологий, наличия детальных инструкций выявления отклонений 

посредством контроля. 

       МГУ проводит анализ и соответствующие корректирующие действия для поддержания 

результативности, эффективности, стабильности, совершенствования механизма управления 

качеством выполняемых работ. 

          Материально-техническое обеспечение процессов, согласно требованиям нормативных 

документов является необходимым условием для качественного выполнения работ.  

8.5.2. Идентификация и прослеживаемость 

          Идентификация и прослеживаемость осуществляется на всех стадиях жизненного 

цикла производства образовательной и научной продукции с учётом требований к качеству: 

- методов и средств выполнения работ; 

- информационного обеспечения процессов; 

- квалификации персонала (исполнителей). 

       Объектами идентификации и прослеживаемости являются: 

– учебные планы по специальностям (направлениям); 

– рабочие программы дисциплин; 

– профессорско-преподавательский состав (ППС); 

– обучающиеся; 

– слушатели ДПО. 

   Идентификацию и прослеживаемость процессов предоставления образовательных 

услуг (изучения требований потребителя, планирования, подготовки занятий и 

методического материала, проведение обучения и т.д.) осуществляют ответственные 

работники подразделений, реализующих процесс подготовки на различных уровнях 

образования: лицей, колледж, кафедра, учебный центр и т.д..  

          Идентификация и прослеживаемость всех стадий жизненного цикла образовательной 

услуги реализуется в рамках документированных процедур: «Управление 

документированной информацией», «Управление несоответствующими результатами 

процессов и несоответствиями, корректирующие действия». 
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Ответственность за идентификацию и прослеживаемость процессов несут 

курирующие проректоры: проректор по учебной работе, проректор по науке, проректор по 

международной деятельности, проректор по воспитательной работе и военному обучению. 

В МГУ организована деятельность по идентификации и прослеживаемости 

образовательных услуг с целью обнаружения причин появления несоответствий в случае 

поступления рекламаций или при проведении проверок и аудитов. Эти работы проводятся с 

учетом положений РУК  и положений, регламентирующих направления образовательной 

деятельности.   

Прослеживаемость выполнения учебных планов осуществляет учебный отдел. 

Прослеживаемость выполнения рабочих программ осуществляется учебным отделом, 

деканатами, кафедрами и ДВМТЦ. 

Прослеживаемость ППС осуществляют кафедра, деканат, учебный отдел и 

управление кадров на основании договоров и индивидуальных планов. 

Идентификацию обучающихся осуществляют деканаты соответствующих 

факультетов. Обучающимся присваивается идентификационный номер («номер группы» и 

«порядковый номер приема  курсанта, студента на факультет в текущем году»). 

Прослеживаемость обучающихся осуществляется деканатом на основании личной карточки 

курсанта, студента, учебной карточки и учетной карточки, а также студенческого билета и 

зачетной книжки.
 
 

Идентификацию аспирантов и докторантов осуществляет Управление кадров и Центр 

подготовки научно-педагогических кадров.  Прослеживаемость осуществляет Центр 

подготовки научно-педагогических кадров  на основании индивидуальных планов, в 

соответствии с положением о ЦПНПК. 

Идентификацию и прослеживаемость лиц, получающих дополнительные 

образовательные услуги (повышение квалификации, стажировка) осуществляет 

Дальневосточный морской тренажёрный центр  на основании положения о ДВМТЦ и 

приказа Министерства образования  и науки РФ от 20.11.96 № 344. 

Прослеживаемость выполнения научно-исследовательских работ и идентификацию 

научной продукции осуществляет Управление научно-исследовательской и инновационной 

деятельности (УНИИД), в соответствие с положением об УНИИД и положениями о 

структурных подразделениях МГУ. 

8.5.3 Собственность потребителей и внешних поставщиков 

В учебном процессе собственностью потребителя могут являться документы, 

предоставляемые абитуриентами, курсантами, студентами при поступлении. Указанные 

документы хранятся в курсантском и студенческом отделе кадров (КСОК) в 

соответствующих условиях. С данных документов снимаются копии, которые 

идентифицируются и прослеживаются  курсантским и студенческим отделом  кадров. 

Ответственность за выполнение регламентов хранения и использование документов 

для получения копий возлагается на начальника  КСОК. 

В научном процессе собственность потребителя могут составить техника, 

программное обеспечение, интеллектуальная собственность, передаваемая заказчиком, 

которые используются на основе договора между МГУ и заказчиком. 
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Ответственность за сохранность возлагается на начальника управления научно-

исследовательской и инновационной деятельности (УНИИД). 

8.5.4. Сохранение 

Сохранность продукции, поставляемой потребителем, при реализации процесса 

образовательной деятельности осуществляется в соответствии с регламентами 

соответствующих направлений деятельности, включающих порядок взаимодействия с 

потребителем. 

В связи со спецификой высшего учебного заведения, сохранение соответствующей 

продукции отождествляется с распределением выпускников МГУ. 

Распределение выпускников в МГУ осуществляется в целях оказания им помощи в 

трудоустройстве.  

Основными документами, содержащими сведения о распределении выпускников, 

являются базы данных (анкеты). 

Выпускники получают удостоверение о направлении на работу. 

Сведения о направлении на работу выпускников ежегодно направляются в 

Министерство науки и высшего образования РФ, в Росморречфлот и фиксируются Центром 

карьеры УМУ. 

При возвращении из академического отпуска по болезни курсанты, студенты имеют 

право быть восстановленными на учебу в МГУ на тот курс и ту специальность, с которых 

они были отчислены в соответствии с положением о высшей школе. 

Сохранность продукции, поставляемой потребителем, при реализации научной 

деятельности осуществляется в соответствии с условиями договоров между МГУ и 

заказчиками. 

8.5.5. Деятельность после поставки 

МГУ соблюдает требования гарантии качества предоставленной образовательной 

услуги после прохождения обучения потребителями и возможности применения знаний на 

практике. 

После окончания срока предоставления образовательной услуги МГУ по отношению к 

потребителю: 

-  соблюдает законодательные и нормативные правовые требования; 

- несет ответственность за потенциальные нежелательные последствия при применении 

полученных знаний; 

- извещает потребителя о предполагаемом актуальном времени использования 

полученных знаний; 

- осуществляет обратную связь с потребителями по всем вопросам, касающимся 

качества предоставленной продукции; 

- рассчитывает результативность СМК в подготовке  обучающихся конвенционным 

специальностям к получению учебного диплома и квалификационных документов, 

определённых Приказом Министерства транспорта Российской  Федерации   от   15 марта 

2012 года № 62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских 

судов» и Приказом Министерства транспорта   Российской   Федерации  от 13 мая 2015 года 

№ 167 «О внесении изменений в Положение о дипломировании членов экипажей морских 
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судов, утверждённое Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 

2012 года № 62» 

8.5.6. Управление изменениями 

Изменения при проектировании и/или разработке образовательного процесса вносятся 

в соответствии с ДП  «Управление документированной информацией», путем корректировки 

рабочей документации процесса на текущий год.  

Подтверждением соответствующего выполнения требований клиента являются 

результаты контроля. Контроль образовательного процесса осуществляется путем 

проведения различного рода проверок достигнутого уровня знаний на различных этапах 

обучения в виде коллоквиумов, контрольных работ и опросов, защиты выполненных 

заданий, зачетов, экзаменов и т.д., результаты которых документируются в журналах, 

ведомостях и специальных документах.  

Контроль осуществляется в соответствии  с РУК МГУ.  

По результатам контроля, при необходимости, принимается решение о корректировке 

либо Учебного плана, либо Рабочей программы, либо образовательного стандарта вуза. 

Контроль научно-исследовательского процесса осуществляется путем проведения 

различного рода испытаний, анализов, аттестаций, экспериментов, измерений с целью 

выявления истинных характеристик результатов процесса и оценки достигнутого уровня 

качества. 

8.6. Выпуск продукции 

Вся деятельность по выпуску интеллектуальной продукции МГУ осуществляется в 

соответствии с установленными нормативными документами. 

МГУ осуществляет запланированные мероприятия в целях верификации выполнения 

требований к предоставленным услугам. 

Ведется регистрация верифицированных услуг и сохраняются записи о результатах 

предоставленной образовательной услуги. Записи включают: 

 - протоколы экзаменационных комиссий, демонстрирующих соответствие критериям 

приемки; 

 - акты приемки работ (по договорам обучения на программах ДПО и договорам на 

выполнение НИР); 

 - прослеживаемость в отношении должностного лица (лиц), санкционировавшего(их) 

успешный выпуск обучающегося. 

        8.7 Управление несоответствующими результатами процессов  

Для осуществления Политики и достижения целей в области качества в МГУ   

проводится анализ и устранение несоответствий предоставляемой образовательной услуги и 

научно-исследовательского процесса с целью предотвращения выпуска 

неквалифицированных специалистов. МГУ обеспечивает идентификацию, регистрацию, 

анализ и устранение причин возникающих несоответствий. 

Ответственность за управление несоответствиями возложена на УССК и 

Уполномоченного по управлению качеством.  

Идентификация, регистрация, анализ и устранение несоответствий осуществляется 

Учебным отделом УМУ, ДВМТЦ, всеми структурными подразделениями МГУ. 
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Управление несоответствующей образовательной услугой реализуется в процессах 

учебно-организационной, учебной и методической деятельности. 

В процессе учебной деятельности несоответствия выявляются при проведении: 

- тестирования; 

- допуска к сессии; 

- экзаменационной сессии; 

- аттестации производственной практики; 

- итоговых квалификационных мероприятий. 

Идентификация выявленных несоответствий образовательной услуги осуществляется 

согласно документированной процедуре «СМК-ДП-2-9.2-1/9/14-16-2017» и в соответствии с 

положениями, регламентирующими порядок применения тех или иных контрольных форм. 

Характер выявленных несоответствий, и все предпринятые в последствии действия 

регистрируются в соответствии с ДП «Управление документированной информацией». 

На качество образовательной услуги в МГУ влияет качество разработки (составления) 

учебно-организационной и учебно-методической документации: 

- рабочих Учебных планов; 

- рабочих Учебных программ; 

- контроля качества преподавания; 

- расписания занятий; 

- учебно-методических изданий. 

 

9.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка 

9.1.1 Общие требования 

МГУ планирует и применяет процессы мониторинга, измерения, анализа и оценки 

результата, необходимые для: 

а) демонстрации соответствия продукции требованиям потребителя и обеспечения его 

удовлетворённости; 

б) обеспечения соответствия системы менеджмента качества стандарту ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 и стандартам качества МК ПДНВ (Правило I/8 и Раздел А-I/8); 

в) постоянного повышения результативности СМК; 

В МГУ определены, планируются и осуществляются процессы: 

 измерения; 

 анализа; 

 оценки результативности; 

 улучшения. 

 СМК и образовательная услуга, в том числе процессы производства образовательной 

услуги и обеспечения ресурсами должны соответствовать: 

 законодательным требованиям Министерства науки и высшего образования  РФ, 

Министерства просвещения РФ, нормативным требованиям Минтранса России и 

Росморречфлота; 
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 всем применимым требованиям разделов А-I – А-VI Международного Кодекса  

ПДНВ (для конвенционных специальностей); 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и государственных образовательных стандартов высшего  

образования и среднего профессионального образования;  

 требованиям заинтересованных сторон. 

Ректор МГУ несет ответственность за всю деятельность,  которая направлена на  

измерение, анализ, оценку результативности и улучшение. 

Ответственность работников за проведение мониторинга, измерений, анализа и  

оценки при выполнении основных и обеспечивающих процессов, определена в должностных 

инструкциях, нормативных документах и других регламентах. 

9.1.2 Мониторинг, измерение, анализ и оценка 

В МГУ, в нормативных документах для каждого процесса определены:      тип, место, 

время, периодичность, методы  мониторинга, измерения, анализа и оценки результатов этих 

процессов, а также требования к документированию, регистрации данных. 

Процесс измерения результативности и эффективности СМК осуществляется путём: 

 проведения самообследования СМК; 

 проведения самооценки СМК; 

 проведения внутренних аудитов 

Порядок  проведения самообследования и самооценки СМК изложен в «Методике  

проведения самообследования и самооценки системы менеджмента качества структурного 

подразделения» (Приложения № 18 и № 19)  

В МГУ определены и используются простейшие статистические методы (диаграммы, 

гистограммы, расслоение и другие).  

Полученный опыт использования СМК в жизнедеятельности МГУ позволяет 

рекомендовать к практическому применению следующие критерии качества 

образовательного процесса, опирающиеся на образовательные стандарты и принципы 

современного менеджмента в сфере услуг: 

 наличие утвержденных в установленном порядке Учебных планов, графиков  

учебного процесса, рабочих программ по дисциплинам. Наличие этих документов 

предписывается основополагающими ГОС ВО и ГОС СПО. Основой для взаимоувязки 

рабочих дидактических документов служит ГОС  ВО и СПО по специальности (направлению 

подготовки); 

 соответствие содержания Учебных планов и Рабочих программ требованиям ГОС   

ВО и ГОС СПО, требованиям к  качеству (ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и стандарты качества МК 

ПДНВ)  и внутренним стандартам МГУ (СТО); 

 соответствие расписания логике преподавания по каждой учебной дисциплине; 

 соответствие элементов учебного процесса (лекций, семинаров, лабораторных и  

практических занятий, тренажёрной подготовки и т.п.) утвержденным планам и программам; 

 достаточность, регулярность и соответствующий требованиям внешних и  

внутренних нормативных документов уровень организации текущего контроля. 

Контролируется как качество знаний (уровень обученности) курсантов и студентов, так и их 

удовлетворенность качеством образовательного процесса.  
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Для оценки удовлетворенности курсантов, студентов в вузе действует центр 

социально-психологической работы управления воспитательной работы.  

 оперативность выработки и реализации корректирующих воздействий, включая  

профилактические меры (внесение необходимых изменений в преподавание всех дисциплин 

специальности на основании результатов частичной проверки по одной или нескольким 

дисциплинам). 

          Все результаты измерений процессов фиксируются в виде документов: актов, 

протоколов, отчётов, журналов, карт. 

         Для контроля качества процессов установлены следующие этапы контроля и 

измерений: 

 входной контроль – проверка технической документации (документированной  

информации); 

 операционный контроль (измерения в процессе выполнения работ); 

 окончательный контроль (после завершения работ). 

         Категория, вид, методы контроля и испытаний, последовательность их 

проведения, контрольные параметры и нормы на них устанавливаются в: 

 договорах (контрактах); 

 рабочей документации; 

 технологической документации; 

 нормативной     документации      (ГОСТ,      Приказы      Минтранса     России     и  

Росморречфлота, нормы и правила по которым оценивается система  надзорными 

органами и т.д.); 

 планах СМК; 

 стандартах организации (СТО) и документированных процедурах (ДП). 

         МГУ регистрирует и сохраняет записи мониторинга, измерения, анализа и оценки, как 

свидетельство полученных результатов. 

9.1.3 Удовлетворённость потребителей 

9.1.3.1 Вся деятельность МГУ ориентирована на потребителя. 

МГУ определил способы и методы для получения информации об удовлетворенности 

и (или) неудовлетворенности заинтересованных сторон, что является основными 

составляющими п. 4.2 настоящего РУК, в котором описан процесс связи с 

заинтересованными сторонами. Полученная информация используется при анализе системы 

менеджмента качества со стороны руководства в соответствии с п. 9.3 настоящего РУК. 

Планированием мониторинга, разработкой анкет, проведением мониторинга 

обработкой результатов занимается Управление воспитательной работы совместно с центром 

«Абитуриент» и управлением кадров. 

Мониторинг основных процессов в МГУ проводится среди абитуриентов, курсантов, 

студентов, выпускников, преподавателей, сотрудников, работодателей и других 

заинтересованных сторон в соответствии с запланированными мероприятиями в ходе 

образовательного и научного процессов. 

Проводится сбор информации о степени удовлетворенности потребителей 

результатами процессов и сравнение полученных результатов установленным требованиям. 

Установленные способы получения информации об удовлетворённости потребителей: 
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 личный контакт; 

 участие представителей потребителей при экспертном оценивании результатов  

научно-технических работ и образовательного процесса; 

 посредством анкетирования и тестирования потребителей. 

Процесс проведения тестирования и анкетирования осуществляется штатными и 

привлекаемыми сотрудниками центра социально-психологической работы. Заполненные 

анкеты и тесты обрабатываются с использованием современных методик и программного 

обеспечения.  

Управление сетью процессов производства образовательной услуги МГУ 

 направлено на постоянное удовлетворение требований заинтересованных сторон.  

МГУ использует подходящие методы для мониторинга и измерения процессов, 

включающие контрольные мероприятия: 

 экзамены; 

 зачеты; 

 защиты курсовых работ (проектов); 

 аттестация плавательной практики. 

 9.1.2.2 Для удовлетворения требований потребителей в МГУ анализируются договоры 

(контракты), обращения потребителей, для того, чтобы избежать ошибок при разграничении 

ответственности между МГУ и потребителем, а также предупредить необоснованные 

претензии, которые могут возникнуть при предоставлении образовательных услуг.  

Под договором (контрактом) понимается установление гражданских прав и обязанностей 

между МГУ и потребителем, поставщиком или партнёром, оформленных в письменном виде.  

Под обращением  понимается письменное или устное заявление потребителя в адрес 

МГУ или его представителей, отправленное на электронном или бумажном носителе, а 

также, высказанное на встрече лично по качеству основного или других процессов.      

Договоры (контракты), поступившие в МГУ анализируются в финансово-экономическом 

управлении, проходят проверку в юридическом управлении, регистрируются в журнале 

регистрации договоров, после регистрации подлинники договоров поступают в ФЭУ. 

9.1.2.3 Мониторинг информации о качестве, оказанной МГУ образовательной услуги 

проводится при окончании курсантами и студентами обучения или посредством ежегодного 

опроса (анкетирования) их как ключевых потребителей. 

9.1.2.4 Ответственность за организацию работы с потребителями несут проректоры, 

деканы факультетов, начальник ДВМТЦ, начальник Центра «Абитуриент». Контроль  за 

применением СМК в  работе с потребителями осуществляет Уполномоченный по 

управлению качеством. Ответственность за выполнение процедур анализа  договоров 

(контрактов) и мониторинг удовлетворенности потребителей несут работники, определённые 

Уполномоченным по управлению качеством, имеющие необходимую квалификацию. 

9.1.2.5 Записи, результатов мониторинга и анализа по всем направлениям 

взаимодействия с потребителями поддерживаются в рабочем состоянии.  

 9.1.4 Анализ и оценка  

МГУ анализирует и оценивает данные и информацию, полученную в ходе мониторинга 

и измерения процессов предоставления образовательных услуг и научно-технической 

продукции, обеспечивающих внутренних процессов, процессов внешних поставщиков и 
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процессов взаимодействия с потребителями. 

Результаты анализа используются для оценки: 

 соответствия предоставляемых образовательных услуг требованиям нормативных 

документов, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и стандартов качества МК ПДНВ; 

 степени удовлетворенности потребителей; 

 качества планирования; 

 результатов деятельности внешних поставщиков; 

 результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей; 

 результатов деятельности и результативности СМК; 

 потребности в улучшении СМК. 

Анализ данных, используется для очередного планирования и выполнения всех 

процедур в МГУ.  

9.2 Внутренний аудит 

9.2.1 Общие положения 

Внутренние аудиты (проверки) качества проводятся в целях оценки эффективности и 

результативности СМК, качества образовательных услуг и научной деятельности. 

Установленный порядок подготовки, проведения и оценки результатов внутренних 

аудитов качества обязателен для представителей руководства, руководителей всех 

структурных подразделений МГУ  и назначенных аудиторов. 

9.2.2 Подготовка и проведение аудита 

Уполномоченный по управлению качеством МГУ, Управление стандартизации,  

сертификации и качества, аудиторская группа   не реже одного раза в год проводит 

внутренний аудит. Ректором университета издается приказ о проведении внутреннего 

аудита, к которому прилагается  график проведения внутреннего аудита, программа аудита с 

перечнем вопросов проверки и список аудиторов.  

Как минимум, за одну неделю до проведения аудита в подразделении главный 

аудитор Управления стандартизации, сертификации и качества  ставит в известность 

руководителя  структурного подразделения и определяет конкретное время и место аудита.  

Привлекаемые аудиторы не должны работать в проверяемом подразделении. Состав 

комиссии аудиторов утверждается приказом о проведении аудита. План проведения аудита 

представляет собой стандартный бланк, в котором указывается цель, дата проведения аудита, 

состав комиссии аудиторов, задействованные подразделения и обсуждаемые вопросы 

(пункты стандарта ИСО и пункты требований к стандартам качества, указанные в 

Международной конвенции и Кодексе ПДНВ).   

Порядок проведения аудита регламентирован Планом аудита. В ходе аудита 

аудиторы выясняют, насколько документация по менеджменту качества (РУК-2019, 

документированные процедуры, записи по качеству) соответствуют требованиям стандарта,  

и в какой мере требования документации соблюдаются на местах. Все несоответствия и 

уведомления  аудиторы фиксируют в письменном виде на специальных бланках, либо в 

вопроснике. 

Выявленные в ходе аудита несоответствия и уведомления фиксируются в отчете по 

аудиту, которые предоставляются в УССК главному аудитору и руководителю проверяемого 

подразделения. На основании предоставленного отчета руководитель подразделения должен 
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составить и предоставить главному аудитору план корректирующих мероприятий по 

устранению несоответствий и сроки их выполнения. 

По каждому корректирующему мероприятию руководителем подразделения должен 

быть проведен анализ их эффективности. Отчеты по аудиту, План корректирующих 

мероприятий  являются документами отчетности и хранятся в УССК, а также у  

ответственного за управление качеством проверенного подразделения МГУ. 

Выявленные несоответствия и уведомления, а также предложения и корректирующие 

мероприятия по всем подразделениям МГУ ежегодно анализируются Управлением 

стандартизации, сертификации и качества и Уполномоченным по качеству МГУ.  

Отчеты по внутренним аудитам согласовываются с Уполномоченным по управлению 

качеством и утверждаются ректором.  

Уполномоченный по управлению качеством несет ответственность за оценку 

эффективности и результативности системы менеджмента качества. 

          Ответственность и полномочия при проведении внутренних аудитов СМК, а также 

требования к работникам при проведении внутренних аудитов установлены в  

ДП «СМК-ДП-2-9.2-1/9/14-16-2017 Внутренний аудит системы менеджмента качества». 

           9.2.3 Аудит в подразделениях, задействованных в конвенционной подготовке 

В подразделениях участвующих в конвенционной подготовке внутренние аудиты 

проводятся, как правило, Учебно-методическим центром конвенционной подготовки 

(УМЦКП) совместно с Управлением стандартизации, сертификации и качества (УССК). При 

этом привлекаются эксперты из других структурных подразделений МГУ. 

Внутренние аудиты проводятся в соответствии с программой и/или планами, 

разрабатываемыми представителем, Уполномоченным по управлению качеством в 

соответствии с ДП «Внутренний аудит системы менеджмента качества».  Принципы 

проведения аудитов, требования к планированию аудитов, рекомендации по подготовке 

внутренних аудиторов представлены также в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п. 9.2) и в ГОСТ Р 

ИСО 19011 – 2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».  

Результаты каждого аудита документируются, так же, как и все последующие за 

аудитом действия. 

           По результатам проведения внутреннего аудита составляется Акт. Акт должен быть 

датирован, подписан руководителем и членами группы проверки и направлен 

Уполномоченному по управлению качеством, который его изучает, анализирует и 

организует мероприятия по устранению несоответствий и их причин. По результатам 

анализа наблюдений и актов внутреннего аудита СМК, Уполномоченный по управлению 

качеством составляет отчет, который передается на изучение и утверждение Ректору. 

Результаты внутренних аудитов доводятся до работников на совещании. Документы с 

записями о  проведенных внутренних аудитах СМК сохраняются у Уполномоченного по 

управлению качеством  в течение трех лет. 

Невыполнение любого требования в рамках СМК рассматривается как несоответствие. 

Все выявленные несоответствия, их причины и все последующие действия документируются 

в обязательном порядке. Обработка несоответствий, в том числе и в области конвенционной 

подготовки, в Университете выполняется в соответствии с процедурами, изложенными в ДП 
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«СМК-ДП-2-10.2-1/9/14-2017 Управление несоответствующими результатами процессов и 

несоответствиями. Корректирующие действия» 

Руководство Университета на ежегодной основе анализирует результативность СМК в 

части конвенционной подготовки с целью оценки её результативности, разработки 

предупреждающих и корректирующих действий, а также для принятия стратегических 

решений о её развитии и внесении необходимых для улучшения изменений. Результаты 

такого анализа СМК документируются.  

На основании проведённого анализа руководством Университета принимается решение 

о необходимости:  

- актуализации или изменения политики в области качества конвенционной подготовки;  

- разработки обновлённых целей в области качества на период до следующего анализа;  

- внедрения изменений в процессы СМК, включая планирование, разработку и 

реализацию программ подготовки, предоставление услуг и оценивание их результатов; 

- дополнительного ресурсного обеспечения.  

Результаты внутреннего аудита представляют собой основу для независимой оценки, 

требуемой согласно пункту 3 раздела A-I/8 Кодекса ПДНВ. 

         9.2.4. Контроль образовательного процесса  

Целью внутривузовской системы контроля является соблюдение требований 

федеральной, региональной и вузовской компонентности образовательного стандарта на 

двух уровнях подготовки специалистов (бакалавр, дипломированный специалист), 

предупреждение, выявление и устранение недостатков, обобщение и распространение 

передового опыта, поиск резервов улучшения процессов. 

Система контроля включает в себя следующие элементы: 

– Входной контроль абитуриентов. 

– Контроль состояния учебно-методической документации (учебных планов, 

программ и т.п.) и технологической дисциплины. 

– Семестровый контроль: входной, текущий, семестровые испытания. 

– Контроль остаточных знаний. Контролирующие материалы для итоговой 

государственной аттестации выпускников вузов, методические рекомендации по 

составлению и применению контролирующих материалов. 

– Итоговая аттестация выпускников: государственные экзамены и выпускные 

квалификационные работы. (СТО «Общие требования к оформлению текстовых и 

графических работ»).  

Проректор по учебной работе несет полную ответственность за образовательный 

процесс. 

9.2.5. Контроль научно-исследовательского процесса  

Проректор по научной работе отвечает за процесс научно-исследовательской 

деятельности. 

Основными видами научно-исследовательского процесса являются: 

– бюджетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР);  

– хоздоговорные НИОКР; 

– докторантура и аспирантура; 
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– научно-исследовательская работа  курсанта, студента (НИРС, НИРК). 

Бюджетные НИОКР проводятся на основе единого заказ-наряда (ЕЗН) и 

тематического плана научно-исследовательских работ (НИР) вуза. Результаты выполнения 

работ оформляются в виде отчета, внешний контроль которого возложен на Министерство 

науки и высшего образования РФ, Федеральное Агентство морского и речного транспорта 

РФ. 

Решение о продолжении финансирования НИР принимается после рассмотрения 

отчета о проделанной работе. Внутренний контроль хода выполнения бюджетных НИОКР 

возлагается на руководителя НИР. В ходе выполнения работ руководитель осуществляет 

предварительный анализ, и в случае необходимости предпринимает предупреждающие 

мероприятия, направленные на устранение возможных причин невыполнения работ.  

Если по окончании этапа работ запланированный результат не достигнут, проводится 

анализ причин, после чего назначаются корректирующие действия 

Хоздоговорные НИОКР осуществляются на основании договора на выполнение 

научно-технических работ, создание (передачу) научно-технической продукции. 

Приложениями к договору являются: 

– техническое задание (ТЗ) на выполнение работ; 

– календарный план работ. 

Внутренний контроль за исполнением НИОКР возложен на научного руководителя. 

На каждого исполнителя оформляется трудовое соглашение, регламентирующее виды работ, 

сроки их выполнения, условия оплаты, а также календарный план. По окончании 

определенного этапа работы оформляется акт приемки-сдачи, который подписывается 

исполнителем, руководителем и заказчиком. По окончании хоздоговорных НИОКР 

оформляется акт приемки-передачи. 

Докторантура и аспирантура. 

Контроль за сдачей вступительных и кандидатских экзаменов осуществляет Центр 

подготовки научно-педагогических кадров. Текущий контроль процесса обучения в 

аспирантуре и докторантуре ведется в соответствии с индивидуальным планом и возложен 

на руководителя (консультанта). Аттестация аспирантов и докторантов ежегодно проходит 

на заседаниях Ученого совета факультета и Учёного совета МГУ. Лица, прошедшие 

аттестацию, переходят на следующий год обучения. 

Научно-исследовательская работа  курсантов, студентов (НИРС, НИРК).  

Существуют различные формы проведения НИРС, НИРК: 

– конкурс на лучшую научную работу студентов по экономическим, техническим и 

гуманитарным наукам в вузах РФ; 

– региональный тур Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО); 

– конкурс на лучшую организацию НИРС, НИРК  в подразделениях МГУ; 

– конкурс грантов на НИРС, НИРК; 

– ежегодный конкурс на звание «Лучший курсант (студент) года» и др. 

Правила проведения конкурсов, порядок предоставления работ, их рассмотрения 

конкурсными комиссиями и награждения победителей регламентирован соответствующими 

положениями. 
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9.3 Анализ со стороны руководства 

            9.3.1. Общие требования 

Высшим руководством анализ системы менеджмента качества проводится не позднее, 

чем за две недели до заседания Ученого совета МГУ, при этом обсуждается Отчет и 

утверждается План проведения корректирующих и предупреждающих мероприятий.  

Сбор информации для анализа системы менеджмента качества осуществляет  

Управление стандартизации, сертификации и качества. 

Для этой цели используются: 

 результаты аудитов; 

 обратная связь с потребителями; 

 анализы исполнения процесса и соответствия услуги (записи); 

 состояние предупреждающих и корректирующих действий; 

 действия, предпринятые по результатам предыдущего анализа; 

 сведения об изменении обстоятельств; 

 рейтинговая оценка МГУ (сведения Министерства образования  и науки) 

 рейтинговая оценка деятельности институтов, факультетов, кафедр МГУ, ППС и  

НПР. 

Директор Управления стандартизации, сертификации и качества готовит проект 

доклада по качеству, в котором на основании собранных материалов предлагается проект 

плана действий по: 

 улучшению системы менеджмента качества; 

 аудитам процессов, услуг, продукции; 

 потребности в ресурсах. 

Проект доклада согласуется с Уполномоченным по управлению качеством,  который 

предоставляет его Ректору МГУ для утверждения. 

На заседании Ученого совета Уполномоченный по управлению качеством делает 

доклад. Члены Ученого совета  обсуждают и вносят предложение по корректировке плана 

действий. 

После корректировки  доклад по качеству утверждается Ректором  и доводится до 

сведения работников МГУ через заседания учёных советов факультетов и советов кафедр, а 

также до заинтересованных сторон  (в необходимых случаях -  через Управление 

стандартизации, сертификации  и качества). 

Ответственность за управление записями о качестве со стороны руководства 

возложены на директора Управления стандартизации, сертификации  и качества. 

Анализ со стороны руководства  производится в соответствии с СТО  «СТО-9.3-2016  

Анализ со стороны руководства». 

Деятельность в области верификации включает в себя надзор, испытания, мониторинг 

предоставляемых в МГУ услуг и наукоемкой продукции, а также аудиты системы 

менеджмента качества. Эту деятельность проводят работники, не зависимые от работников, 

несущих прямую ответственность за выполняемую работу. 

Анализ системы менеджмента качества факультетов и подразделений проводится 

руководителями соответствующих  служб не позднее, чем за две недели до заседаний 

Ученых советов факультетов и подразделений, утверждающих планы проведения 
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корректирующих и предупреждающих мероприятий, и за четыре недели перед анализом со 

стороны высшего руководства на заседании Ученого совета МГУ. 

Политика в области качества подвергается анализу и оценке в целях отражения в ней 

динамики развития МГУ в области менеджмента. 

Полный анализ системы менеджмента качества в целях установления необходимости 

проведения изменений в системе менеджмента качества один раз в год проводит Ректор 

МГУ. 

9.3.2. Входные данные для анализа  

Ежегодный анализ функционирования системы менеджмента качества осуществляет 

Ученый совет МГУ. Источниками информации для анализа являются: 

 акты итогов внутреннего или внешнего аудита системы менеджмента качества; 

 обратная связь с потребителями; 

 функционирование процессов и соответствие требованиям заинтересованных сторон 

предоставляемых услуг; 

 статус предупреждающих и корректирующих действий; 

 статистические сведения о качестве и количестве подготовленных специалистов с 

высшим образованием (бакалавров, инженеров), кандидатов и докторов наук; 

 сведения о качестве проводимых и выполненных фундаментальных исследований; 

 статистические сведения о качестве научной, образовательной, экономической, 

финансовой и хозяйственной деятельности; 

 сведения о качестве дополнительных образовательных услуг. 

Сбор информации для анализа системы менеджмента качества проводится под 

руководством директора  Управления стандартизации, сертификации и качества МГУ на 

основании:  

 результатов аудитов (в том числе ПДНВ); 

 обратной связи с потребителем; 

 функционирования процессов и соответствия требованиям потребителя 

предоставляемых услуг; 

 статуса предупреждающих и корректирующих действий; 

 последующих действий, вытекающих из предыдущего анализа со стороны 

руководства, в том числе анализа конвенционной подготовки; 

 изменений, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества; 

 рекомендаций по улучшению СМК. 

9.3.3. Выходные данные для анализа 

Анализ эффективности системы менеджмента требует участия всех руководителей 

факультетов и подразделений. Этот анализ планируется и координируется Ректором МГУ.  

Результаты анализа включают в себя: 

 анализ потребности в стандартах, кадрах и оборудовании; 

 аспекты кадровой политики и подготовки кадров, в том числе в области ПДНВ; 

 оценку результатов внутренних аудитов качества, в том числе в сегменте 

конвенционной подготовки; 

 информацию о финансовом менеджменте; 
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 оценку степени удовлетворенности клиентов (анализ обращений, заявлений, жалоб 

и пр.) 

Результаты анализа могут включать в себя планы корректирующих действий и 

формализованные цели и задачи в области менеджмента качества, но не ограничиваются 

ими. Все отклонения, выявляемые в ходе анализа, оперативно корректируются. Протоколы 

заседаний, на которых проводится анализ, сохраняются и становятся частью записей по 

менеджменту качества. 

 

10 УЛУЧШЕНИЕ 

            

 10.1 Общие положения 

          В МГУ реализуется процесс непрерывного улучшения. Основой для проведения 

улучшения являются полученные при контроле и испытаниях системы менеджмента 

качества МГУ результаты.  

Целью проведения того или иного процесса улучшения является увеличение 

ценности предоставляемой услуги или производимой продукции.  

Ежегодно Ректор МГУ утверждает План мероприятий улучшения, которые 

направлены на оперативную или системную деятельность и обеспечение процессов на 

будущий год. Этот План анализируется на заседаниях Ученых советов, совещаниях по 

качеству, заседаниях научно-методических советов, которые проводятся ежегодно, а также 

на внеочередных совещаниях, созываемых высшим руководством по необходимости.  

Анализ проводится в целях определения статуса СМК и распределения 

ответственности. 

Результаты анализа протоколируются с соответствующими комментариями и 

рекомендациями в протоколах заседаний Ученых советов, совещаний по качеству, научно-

методического совета. Если в протоколе зафиксированы проблемные области, то должна 

быть приведена также стратегия корректирующих и предупреждающих действий, 

определены ответственность и сроки исполнения.  

  10.2 Управление несоответствиями и корректирующими действиями 

10.2.1 Общие положения  

Для осуществления Политики и достижения целей в области качества в МГУ   

проводится анализ и устранение несоответствий предоставляемой образовательной услуги и 

научно-исследовательского процесса с целью предотвращения выпуска 

неквалифицированных специалистов. МГУ обеспечивает идентификацию, регистрацию, 

анализ и устранение причин возникающих несоответствий. 

Ответственность за управление несоответствиями возложена на УССК и 

Уполномоченного по качеству.  

Идентификация, регистрация, анализ и устранение несоответствий осуществляется 

Учебно-методическим управлением, Дальневосточным морским тренажёрным центром, 

всеми структурными подразделениями МГУ. 

Управление несоответствующей образовательной услугой реализуется в процессах 

учебно-организационной, учебной и методической деятельности и включает: 

 выявление несоответствий; 
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 анализ несоответствий для определения целесообразных средств их устранения; 

 устранение несоответствий. 

В процессе учебной деятельности несоответствия выявляются при проведении: 

 тестирования; 

 допуска к сессии; 

 экзаменационной сессии; 

 аттестации по результатам плавательной  практики; 

 итоговых квалификационных мероприятий; 

 при проверке тренажёрной подготовки и пр. 

Идентификация выявленных несоответствий образовательной услуги осуществляется 

согласно документированной процедуре «СМК-ДП-2-10.2-1/9/14-2017 Управление 

несоответствующими результатами процессов и несоответствиями». Характер выявленных 

несоответствий, и все предпринятые последующие действия регистрируются в соответствии 

с ДП «Управление документированной информацией» 

На качество образовательной услуги в МГУ влияет качество разработки (составления) 

учебно-организационной и учебно-методической документации: 

 рабочих учебных планов; 

 рабочих учебных программ; 

 контроля качества преподавания; 

 расписания занятий; 

 учебно-методических изданий. 

10.2.2 Управление несоответствиями, возникающими при оказании  

образовательных услуг  

Несоответствия могут возникать вследствие ошибок, допущенных при формировании 

Учебных планов и их реализации, из-за недостаточной квалификации профессорско-

преподавательского состава, а также по вине обучающихся.  

10.2.2.1. Обращение с несоответствующими  учебными планами и рабочими  

программами 

Начальник Учебно-методического управления отвечает за идентификацию и 

регистрацию несоответствий в учебных планах и рабочих программах. 

Деканы отвечают за идентификацию и регистрацию несоответствующих рабочих 

программ. 

Учебные планы и рабочие программы могут быть признаны несоответствующими: 

 по результатам текущих проверок; 

 на основании информации, полученной от предприятий и судоходных компаний, на 

которых работают выпускники; 

 по результатам анализа рекламаций; 

 по результатам контроля качества обучения. 

При признании учебного плана несоответствующим, он идентифицируется как 

таковой и осуществляется документирование несоответствий. 
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Признание  курсантов,  студентов  неуспевающими в силу личных причин, влечет за 

собой либо исправление несоответствий (дополнительное консультирование, продление 

сессии и т.д.), либо отчисление из МГУ. 

10.2.2.2.  Работа с профессорско-преподавательским составом, имеющим 

недостаточную квалификацию  

Заведующие кафедрами отвечают за идентификацию и регистрацию профессорско-

преподавательского состава, имеющего недостаточную квалификацию. 

Преподаватели могут быть признаны несоответствующими занимаемой должности в 

случае: 

– невыполнения индивидуального плана; 

– отсутствия у преподавателя надлежащей квалификации в соответствии с 

положениями раздела А-I/6 Кодекса ПДНВ применительно к соответствующему виду и 

уровню подготовки или оценки (конвенционная подготовка); 

– нарушения трудовой дисциплины, правил техники безопасности и внутреннего 

распорядка; 

– по результатам текущих проверок; 

– при рассмотрении рекламаций. 

В случае обнаружения несоответствий в работе преподавателей данные 

несоответствия идентифицируются и документируются. 

При признании преподавателей несоответствующими занимаемой должности 

происходит их либо переобучение (повышение квалификации), либо расторжение договора. 

Курсанты, студенты, прошедшие обучение у преподавателей, имеющих 

недостаточную квалификацию, признаются неуспевающими по вине МГУ. В этом случае 

проводится их дополнительное обучение. 

     10.2.2.3. Работа с неуспевающими обучающимися  

Деканы отвечают за идентификацию и регистрацию неуспевающих курсантов и 

студентов. 

Начальник центра подготовки научно-педагогических кадров отвечает за 

идентификацию и регистрацию неуспевающих аспирантов и докторантов.  

Обучающиеся могут быть признаны неуспевающими: 

– по результатам прохождения контрольных точек; 

– по результатам экзаменационной сессии; 

– по результатам итоговой государственной аттестации; 

– по результатам текущих проверок. 

Если обучающийся признается неуспевающим по вине МГУ, то проводится 

дополнительное обучение. 

В случае признания обучающегося неуспевающим по его вине ему может быть 

предоставлено право на повторное обучение или академический отпуск, либо он отчисляется 

из МГУ. 

10.2.3. Управление несоответствиями, возникающими при проведении научно-

исследовательского процесса  

Несоответствия могут возникать вследствие ошибок, допущенных при формировании 

программ проведения научно-исследовательской деятельности, выделении необходимых 
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ресурсов, а также по вине исполнителей, участвующих в научно-исследовательском 

процессе. 

Heсоответствия в научно-исследовательском процессе в бюджетных НИОКР могут 

быть выявлены при проведении контроля руководителями НИР, Министерством науки и 

высшего образования РФ, Министерством транспорта РФ и Росморречфлота, а также при 

рассмотрении  результатов оценки научно-исследовательского процесса на научно-

техническом совете. 

Несоответствия в хоздоговорных НИОКР могут быть выявлены при проведении 

внутреннего контроля научным руководителем, а также внешнего контроля заказчиком. 

Несоответствия в научно-исследовательской работе аспирантов и докторантов могут 

быть выявлены при проведении экзаменов, аттестаций, а также при проведении итоговой 

государственной аттестации. 

10.2.4.  Корректирующие действия  

МГУ осуществляет корректирующие действия, предпринимаемые для устранения 

причин существующих несоответствий, чтобы предотвратить их повторение. 

В МГУ разработана документированная процедура «Управление 

несоответствующими результатами процесса и несоответствиями. Корректирующие 

действия», устанавливающая требования относительно:  

 выявления несоответствий, их значимости и влияния на качество образовательной  

услуги; 

 определения причин несоответствий; 

 принятия решений, устанавливающих действия и их реализацию, для 

предотвращения повторений несоответствий; 

 регистрации результатов предпринятых действий; 

 анализа того, что корректирующие действия были предприняты и являются  

эффективными. 

Несоответствия, выявленные в учебных планах и рабочих программах, изучаются 

начальником Учебно-методического управления, деканами и заведующими кафедрами с 

целью обнаружения причин их возникновения. Результаты данного изучения 

регистрируются для выявления общих (наиболее повторяющихся) и частных причин. На 

основании анализа назначаются корректирующие мероприятия с указанием ответственных за 

их реализацию, сроков выполнения и порядка отчетности. 

Выявленные несоответствия в работе ППС анализируются Учебным отделом УМУ с 

целью изучения причин этих несоответствий. Результаты изучения регистрируются для 

выявления общих и частных причин. По результатам анализа в отношении преподавателя 

назначаются корректирующие мероприятия по устранению причин несоответствий. 

При выявлении несоответствий обучающихся, на факультетах и кафедрах проводится 

анализ причин возникновения несоответствий, результаты которого документируются. 

Корректирующие мероприятия направляются на устранение причин несоответствий, 

возникших как по вине МГУ, так и по вине обучающихся. 

Выявленные несоответствия в НИОКР анализируются научным руководителем с 

целью установления причин их возникновения. Результаты данного анализа 

документируются.  
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По результатам данного анализа актуализируются риски, возможности и назначаются 

корректирующие мероприятия. 

Выявленные несоответствия в работе аспирантов и докторантов анализируются 

научным руководителем с целью анализа причин их возникновения. Результаты данного 

анализа документируются. По результатам данного анализа назначаются корректирующие 

мероприятия. 

Корректирующие мероприятия проводятся на контролируемой основе с тем, чтобы 

убедится в их эффективности.  

После проведения корректирующих мероприятий  анализируется их эффективность. 

В МГУ создана апелляционная комиссия для рассмотрения апелляций и жалоб 

потребителей. Разработаны бланки апелляций и актов по их рассмотрению. Определён срок 

рассмотрения апелляций – одни сутки. 

10.3 Постоянное улучшение 

          МГУ изыскивает возможности улучшения СМК для  выполнения требований 

потребителей и повышения их удовлетворенности посредством:  

- улучшения образовательных услуг, с учётом будущих потребностей и ожиданий 

потребителей; 

- коррекции, предотвращения или снижения влияния нежелательных воздействий; 

- улучшения  результативности СМК. 

  Кроме этого, постоянное улучшение образовательных услуг и процессов в МГУ 

обеспечивается: 

- реализацией работниками Политики руководства МГУ в области качества; 

- использованием результатов внутреннего аудита СМК; 

- анализом данных и планированием с учётом анализа выполнения документированных 

процедур; 

- выполнением корректирующих действий; 

- планированием и реализацией мероприятий по управлению рисками и 

возможностями; 

- анализом со стороны руководства и разработкой управляющих воздействий на СМК; 

- изучением  опыта других образовательных организаций и применением его в МГУ с 

учетом собственных особенностей; 

   

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  РУК-19 – это модель и концепция системы менеджмента качества внедрённая и 

реализуемая на практике в Университете, которая предполагает постоянное улучшение. 

Руководители и работники, использующие Руководство по управлению качеством в своей 

деятельности могут участвовать в совершенствовании документа, путём конкретных 

предложений разработчику об улучшении содержания РУК-19, его практической 

направленности. Однако при этом, предполагается, что предложения не должны выходить за 

контекст ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность  Ф.И.О. Дата Подпись  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

листа 

 

Изменение Срок 

введения 

изменения 

Подпись Дата 
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ЛИСТ УЧЁТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

Место хранения № экземпляра 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского СМК-РУК-1-01-2019 стр. 110 

из 162 С://Высшие регламенты/2019/Руководство по управлению 
качеством.doc Взамен СМК-РУК-1-01-2017 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ – СИСТЕМНАЯ СОВОКУПНОСТЬ 

ДАННЫХ КОНКРЕТНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, ОБЪЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшие регламенты 

Документы, целостно,  

описывающие СМК на уровне 

 университета 

МОДЕЛЬ СМК 

Отношения взаимообусловленности и согласованности 
(показаны выборочно) 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ СМК УНИВЕРСИТЕТА 

Регламенты процессов 
Планы улучшения СМК 

Документы, отражающие 

мониторинг качества процессов 

и оценку их результативности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Миссия 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего образования 

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г. И. Невельского» 

 

Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского, как часть 

национальной системы морского образования,  смыслом своего существования считает 

Служение Российскому государству, Российскому обществу и Флоту с целью развития 

образовательного, научного и культурного потенциала Отечества.   

Наша полезность обществу выражается в том, что: 

 

Мы вносим вклад в развитие  человеческого капитала Российской Федерации, 

готовим высококвалифицированных, с активной жизненной позицией и инновационным 

мышлением кадры для традиционных и развивающихся морских секторов экономики; 

лидеров и новаторов, способных так же эффективно работать и в других отраслях научно-

промышленного комплекса Российской Федерации, успешно продвигаться в освоении 

арктических районов и шельфовой зоны; 

Мы, способствуем развитию морской отрасли и Дальневосточного региона 

фундаментальными и прикладными исследованиями, удовлетворением потребностей 

заинтересованных сторон в подготовке научных решений и разработок; 

Мы  развиваем общество тем, что воспроизводим, накапливаем и распространяем  

Знания, образцы морской и общей Культуры, следуем патриотическим Традициям 

Отечества; 

 Мы высоко ценим востребованность результатов нашего труда Государством и 

Обществом, постоянно заботимся об улучшении качества образовательной, научной, и 

культурной деятельности на основе международных и государственных стандартов  ИСО 

9000, Международной конвенции и Кодекса о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками. 

  

Образовательное сообщество Морского государственного университета имени 

адмирала Г. И. Невельского,  центра морского образования, науки и культуры на Дальнем 

Востоке, воспринимает высокое качество результатов своей деятельности  как ценностную 

основу и как ресурс для выполнения Миссии Служения Отечеству. 

 

 

Принята Учёным советом МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

________ 2019 года, Протокол № ______ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ПОЛИТИКА  РУКОВОДСТВА 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Морской государственный университет 

имени адмирала Г. И. Невельского» 

в области качества 

Руководство Университета считает, что Политика в области качества как доктрина  

действий и общий ориентир для принятия решений по реализации Миссии и Стратегии 

развития МГУ до 2030 года,  направлена на содействие поступательному развитию и 

процветанию морской отрасли и Дальневосточного региона Российской Федерации.  

Наше содействие и ключевая цель заключается в подготовке компетентных, 

востребованных кадров, обладающих передовыми знаниями и активной жизненной позицией, 

способных обеспечить лидирующие позиции Университета и морской отрасли на 

отечественном и мировом рынках труда, науки, образования и инноваций, готовых успешно 

работать на шельфе и в арктических  районах. 

    Политика определяется законодательством Российской Федерации, государственными 

образовательными стандартами Российской Федерации, требованиями Международной 

конвенции и Кодекса о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 

поправками (далее-МК ПДНВ), соответствует Миссии Университета и вытекает из Стратегии 

МГУ на 2016-2030 годы.    

      Практическая её реализация опирается на международные стандарты серии  ИСО 9000, 

стандарты качества,  сформулированные в  МК ПДНВ, а также на требования нормативных 

документов  Минтранса России. 

               Концептуальная основа Политики – ориентация на потребителя, на удовлетворение 

ожиданий и запросов заинтересованных сторон (абитуриентов, курсантов, студентов, 

слушателей, работодателей, партнёров МГУ, общества, государства, семей, работников 

университета и др.) в контексте требований стандартов ИСО серии 9000 и требований МК 

ПДНВ. 

Основные принципы Политики:  

В образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности:  

                         опора на научный прогноз, дающий возможность определить перспективные 

направления и области развития научно-образовательного,  воспитательного процессов, 

конвенционной подготовки и создание условий для опережающих преобразований, с целью 

достижения устойчивого успеха МГУ; 

развитие единой научно-образовательной среды, научных школ, позволяющих 

обучающимся продуктивно участвовать в научном поиске, а научно-педагогическим 

работникам использовать ресурс обучающихся для появления новых идей и научных 

разработок, применимых в образовательном процессе и в сфере будущей профессии; 
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совершенствование  всех процессов  с помощью интеллектуальных технологий, 

социального инжиниринга на основе системного и процессного подходов, заложенных в 

стандартах серии ISO 9000 и МК ПДНВ; 

развитие мотивационных механизмов, способствующих эффективной работе 

образовательного сообщества МГУ, удовлетворению потребностей научно-педагогических 

работников, обучающихся и сотрудников в профессиональном росте и совершенствовании, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

переориентация    на    систему    управления    результатами,   а   не   затратами.   

Наличие эффективной системы показателей деятельности каждого подразделения и каждого 

сотрудника.  

В развитии корпоративной культуры Университета: 

            следование   доктринальным   ценностям   образовательного   сообщества:    Знанию, 

Служению, академической Свободе личности, академической Честности, морским 

Традициям; 

утверждение     этических      принципов      и      этических       норм,       

способствующих     развитию самоуправления в МГУ, формированию основ  

саморазвивающейся образовательной организации. 

Ключевые направления Политики руководства в области качества: 

1. Формирование модели устойчивого развития университета, в которой: 

сочетаются лучшие традиции ведомственного учебного заведения и новые подходы, 

соответствующие уровню  морского университета мирового класса;  

подготовка специалистов отвечает требованиям ФГОС, МК ПДНВ (Правило I/8 и 

раздел A-I/8 МК ПДНВ) и ожиданиям заинтересованных сторон;  

построено эффективное управление ресурсами и экономикой, основанное на 

современных знаниях; 

  обеспечивается повышение привлекательности основных образовательных программ 

высшего и среднего профессионального образования (ООП ВО и СПО) на основе маркетинговых 

исследований образовательных услуг и рынка труда, изучения изменений запросов потребителей 

и заинтересованных сторон, а также мониторинга и оценки актуальности и эффективности 

реализуемых ООП ВО и СПО. 

2. Выход на качественно новый уровень тренажерной подготовки экипажей морских 

судов, включая отработку  мореплавания в арктических и субарктических зонах 

Дальневосточных морей,  за счет совершенствования инфраструктуры университета (Правило 

I/12 и раздел A-I/12 МК ПДНВ), введения в эксплуатацию Дальневосточного морского 

тренажёрного центра,  повышения квалификации персонала (Правило I/6 и раздел A-I/6 МК 

ПДНВ). 

3. Переход на качественно новый уровень взаимодействия с индустриальными 

партнерами в области подготовки кадров для отрасли и её научно-инновационного обновления 

на Дальнем Востоке и в Арктике; 

4. Формирование новых центров роста по приоритетным направлениям науки и 

техники за счет реализации перспективных научных исследований и разработок в области 

морских робототехнических комплексов и систем, включая проблемы обеспечения безопасности 

мореплавания в Арктике; 
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5. Развитие  кадрового  потенциала,  привлечение  и  удержание в  научно-

образовательном сообществе университета талантливой молодежи.  

Забота о конкурентоспособности Университета, предусматривает свободу для 

творческой деятельности каждого члена нашего научно-образовательного сообщества.  

Руководство Университета берёт на себя ответственность  за создание условий, 

обеспечивающих реализацию Политики в области качества, при этом убеждено, что  достижение 

стратегических и тактических целей возможно при активном, заинтересованном участии в 

созидательной деятельности каждого члена научно-образовательного сообщества вуза.  

 

 

Принята Учёным советом МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

___ _______ 2019 года, Протокол № ___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

СТРУКТУРА МГУ ИМ. АДМ. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

 

Наименование структурного подразделения Сокращение 
Произошедшие 

изменения 

Органы коллективного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная структура 

  

Департаменты   
1/16 Департамент информатизации ДИ  

1/15 Департамент безопасности ДБ  

Управления   

1/1 Управление делами УД  

1/2 Учебно-методическое управление УМУ  

1/3 Управление международной деятельности УМД  

1/4 Юридическое управление ЮУ  

1/5 Финансово-экономическое управление ФЭУп  

1/6 Управление воспитательной работы УВР  

1/7 Управление научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 
УНИ и ИД 

 

1/8 Управление кадров УК  

1/9 Управление стандартизации, сертификации и качества УССК  

1/10 Управление материально-технического обеспечения УМТО  

1/12 Хозяйственное управление ХУ  

1/13 Управление технической эксплуатации УТЭ  

1/14 Студенческое организационное управление СОУ  

Научно-исследовательские и учебные 

подразделения 

  

2/1 Судоводительский факультет СВФ  

2/2 Судомеханический факультет СМФ  

2/4 Юридический факультет ЮФ  

2/5 Морской технологический факультет МТФ  

2/6 Факультет электроники и информационных 

технологий 
ФЭИТ 

 

2/7 Электромеханический факультет ЭМФ  

2/8 Физико-технический факультет ФТФ  

2/9 Факультет экологической безопасности и освоения 

шельфа 
ФЭБОШ 

 

2/10 Военная кафедра ВК  

 Студенческий 

совет 

 

 

УУ Учёный 

совет 
 

урсантски

й 

Курсантский 

совет 

 Ректорат 
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Наименование структурного подразделения Сокращение 
Произошедшие 

изменения 
2/11 Морской факультет гуманитарных технологий МФГТ  

2/12 Факультет управления морским транспортом и 

экономики 
ФУМТЭ 

 

2/13 Факультет заочного и дистанционного обучения ФЗДО  

2/14 Морской колледж МК  

2/15 Морской технологический колледж МТК  

2/16 Лицей   

3/1 Дальневосточный морской тренажёрный центр ДВМТЦ  

3/2 Учебный центр МОЛ-МГУ УЦ МОЛ-МГУ  

3/3 Центр информационного обеспечения ЦИО  

3/4 Центр подготовки научно-педагогических кадров ЦПНПК  

3/5 Центр координации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
ЦК ЭОиДОТ 

 

3/6 Центр дополнительного образования ЦДО  

3/7 Научно-образовательный технологический центр 

судостроения и судоремонта 
НОТЦ СС 

 

3/8 Научно-технический информационный центр НТИЦ  

3/10 Научно-образовательный центр морских 

международных исследований 
НОЦ ММИ 

 

3/11 Лечебно-диагностический центр ЛДЦ  

3/12 Дальневосточный центр организации учебных 

практик морского и речного транспорта 
ДВЦОУП 

 

3/13 Центр «Абитуриент» ЦМП  

3/14 Центр морской подготовки   

4/1 Научно-инновационный комплекс «Морской 

технопарк» 

НИК «Морской 

технопарк» 

 

4/2 Учебный гребно-парусный комплекс УГПК  

4/3 Водный учебно-спортивный комплекс ВУСК  

Отделы и службы   

5/1 Курсантский и студенческий отдел кадров КСОК  

5/2 Первый отдел ПО  

5/3 Отдел недвижимого имущества ОНИ  

5/4 Отдел среднего профессионального образования ОСПО  

5/5 Отдел пожарной безопасности и гражданской обороны ОПБиГО  

5/6 Отдел капитального строительства ОКС  

5/7 Контрактная служба КС  

5/8 Служба охраны труда СОТ  

5/9 Комбинат питания КП  

5/10 Кафе   

5/11 Организационно-строевой отдел ОРСО  

5/12 Спортивный клуб СК  

5/13 Отдел организации мероприятий ООМ  

6/1 Учёный совет УС  

6/2 Объединённый совет по защите докторских и 

кандидатских диссертаций 
ОСЗДиКД 

 

6/3 Профсоюзный комитет ПК  

Филиалы и представительства   

7/1 Сахалинское высшее морское училище им.  

Т.Б. Гуженко – филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Морской государственный университет 

имени адмирала  Г.И. Невельского 

Сахалинское 

высшее морское 

училище им. Т.Б. 

Гуженко – филиал 

МГУ им. адм. 

 Г.И. Невельского 

 

7/2 Амурский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Морской государственный университет 

Амурский филиал 

МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского 
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Наименование структурного подразделения Сокращение 
Произошедшие 

изменения 
имени адмирала Г.И. Невельского 

7/3 Находкинский филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Морской 

государственный университет имени адмирала  

Г.И. Невельского 

Находкинский 

филиал МГУ 

им. адм. 

Г.И. Невельского 

 

7/4 Представительство Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского» в городе Хабаровске 

Представительство 

МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского в 

г. Хабаровске 

 

7/5 Представительство Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского» в городе Москве 

Представительство 

МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского в 

г. Москве 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

ФАКУЛЬТЕТЫ И КАФЕДРЫ 

№ п/п 
Наименование структурного подразделения Сокращение 

Произошедшие 

изменения 

 Факультеты   

1 2/1 Судоводительский факультет СВФ  

2 2/2 Судомеханический факультет СМФ  

3 2/4 Юридический факультет ЮФ  

4 2/5 Морской технологический факультет МТФ  

5 2/6 Факультет электроники и информационных 

технологий 
ФЭИТ 

 

6 2/7 Электромеханический факультет ЭМФ  

7 2/8 Физико-технический факультет ФТФ  

8 2/9 Факультет экологической безопасности и 

освоения шельфа 
ФЭБОШ 

 

9 2/11 Морской факультет гуманитарных 

технологий 
МФГТ 

 

10 2/12 Факультет управления морским 

транспортом и экономики 
ФУМТЭ 

 

11 2/13 Факультет заочного и дистанционного 

обучения 
ФЗДО 

 

 Кафедры   

1 2/1/1 Кафедра судовождения (СВФ) СВ  

2 2/1/2 Кафедра управления судном (СВФ) УС  

3 2/1/3 Кафедра технических средств 

судовождения (СВФ) 
ТСС 

 

4 2/1/4 Кафедра теории и устройства судна (СВФ) ТУС  

5 2/1/5 Кафедра языковой подготовки СВФ ЯП  

6 2/1/6 Кафедра теории, методики и практики 

физической культуры и спорта (СВФ) 
ТМПФКС 

 

7 2/2/1 Кафедра начертательной геометрии и 

графики (СМФ) 
НГиГ 

 

8 2/2/2 Кафедра судовых двигателей внутреннего 

сгорания (СМФ) 
СДВС 

 

9 2/2/3 Кафедра судовых котельных, турбинных 

установок и вспомогательного энергетического 

оборудования (СМФ) 

СКТУ и 

ВЭО 

 

10 2/2/4 Кафедра эксплуатации 

автоматизированных судовых энергетических 

установок (СМФ) 

ЭАСЭУ 
 

11 2/4/1 Кафедра морского права (ЮФ) МП  

12 2/4/2 Кафедра юридических дисциплин (ЮФ) ЮД  

13 2/4/3 Кафедра истории, политологии и 

государственно-правовых дисциплин (ЮФ) 
ИПиГПД 

 

14 2/5/1 Кафедра технологии и организации 

судоремонта (МТФ) 
ТОСР 

 

15 2/5/2 Кафедра технологии материалов (МТФ) Техмат  
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№ п/п 

Наименование структурного подразделения Сокращение 
Произошедшие 

изменения 

16 2/5/3 Кафедра теоретической механики и 

сопротивления материалов (МТФ) 
ТМиСМ 

 

17 2/5/4 Кафедра эксплуатации перегрузочной 

техники и основ проектирования машин (МТФ) 
ЭПТиОПМ 

 

18 2/6/1 Кафедра радиоэлектроники и радиосвязи 

(ФЭИТ) 
РЭРС 

 

19 2/6/2 Кафедра автоматических и 

информационных систем (ФЭИТ) 
АИС 

 

20 2/6/3 Кафедра вычислительной техники (ФЭИТ) ВТ  

21 2/7/1 Кафедра электрооборудования и 

автоматики судов (ЭМФ) 
ЭОАС 

 

22 2/7/2 Кафедра теоретических основ 

электротехники (ЭМФ) 
ТОЭ 

 

23 2/7/3 Кафедра физики (ЭМФ)   

24 2/7/4 Кафедра электронной и 

микропроцессорной техники (ЭМФ) 
ЭМТ 

 

25 2/8/1 Кафедра безопасности информации и 

телекоммуникационных систем (ФТФ) 
БИТС 

 

26 2/8/2 Кафедра аналитических систем 

информационной безопасности (ФТФ) 
АСИБ 

 

27 2/8/3 Кафедра высшей математики (ФТФ) ВМ  

28 2/9/1 Кафедра химии и экологии (ФЭБОШ) ХиЭ  

29 2/9/2 Кафедра безопасности жизнедеятельности 

(ФЭБОШ) 
БЖД 

 

30 2/9/3 Кафедра безопасности в нефтегазовом 

комплексе (ФЭБОШ) 
БНК 

 

31 2/10 Военная кафедра ВК  

32 2/11/1 Кафедра истории, искусства и культуры 

(МФГТ) 
ИИК 

 

33 2/11/2 Кафедра гуманитарных технологий 

(МФГТ) 
ГТ 

 

34 2/11/3 Кафедра общей и профессиональной 

психологии (МФГТ) 
ОПП 

 

35 2/12/1 Кафедра экономики (ФУМТЭ)   

36 2/12/2 Кафедра менеджмента и логистики 

(ФУМТЭ) 
МиЛ 

 

37 2/12/3 Кафедра управления морским 

транспортом (ФУМТЭ) 
УМТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО  

КОНВЕНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ 

(в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками) 

 

№ 

п/п 
Наименование структурного подразделения Сокращение 

Произошедшие 

изменения 

2/1 Судоводительский факультет (СВФ) 

1 2/1/1 Кафедра судовождения  СВ  

2 2/1/2 Кафедра управления судном  УС  

3 2/1/3 Кафедра технических средств 

судовождения  
ТСС 

 

4 2/1/4 Кафедра теории и устройства судна  ТУС  

5 2/1/5 Кафедра языковой подготовки  ЯП  

2/2 Судомеханический факультет (СМФ) 

6 2/2/2 Кафедра судовых двигателей внутреннего 

сгорания  
СДВС 

 

7 2/2/2-2 Учебно-тренажёрный центр кафедры 

СДВС 
УТЦ 

 

8 2/2/3 Кафедра судовых котельных, турбинных 

установок и вспомогательного энергетического 

оборудования  

СКТУ и 

ВЭО 

 

9 2/2/4 Кафедра эксплуатации 

автоматизированных судовых энергетических 

установок  

ЭАСЭУ 
 

2/7 Электромеханический факультет (ЭМФ) 

10 2/7/2 Кафедра теоретических основ 

электротехники  
ТОЭ 

 

11 2/7/1 Кафедра электрооборудования и 

автоматики судов  
ЭОАС 

 

12 2/6/2 Кафедра автоматических и 

информационных систем  
АИС 

 

18 2/6/1 Кафедра радиоэлектроники и радиосвязи  РЭРС  

3/1 Дальневосточный морской тренажёрный центр (ДВМТЦ) 

19 3/1/1 Курсы переподготовки и повышения 

квалификации 
КППК 

 

 3/1/2 Учебно-тренажёрный комплекс: УТК  

20 3/1/2-1 Тренажёр подготовки персонала 

определённых типов судов 
Тренажёр 

ППОТС 

 

21 3/1/2-2 Тренажёр морской подготовки Тренажёр  

МП 
 

22 3/1/2-3 Тренажёр радиолокационной подготовки 

и морской электронной картографии 
Тренажёр 

РЛПиМЭК 

 

23 3/1/2-4 Тренажёр глобальной морской системы 

связи при бедствии 
Тренажёр 

ГМССБ 

 

24 3/1/2-5 Тренажёр управления судном Тренажёр  
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№ 

п/п 
Наименование структурного подразделения Сокращение 

Произошедшие 

изменения 
УС 

25 3/1/2-6 Тренажёр машинного отделения Тренажёр 

МО 
 

26 3/1/3 Учебно-тренажёрный центр МКУБ УТЦ МКУБ  

27 3/12 Дальневосточный центр организации 

учебных практик морского и речного 

транспорта 

ДВЦОУП 

 

28 1/2 Учебно-методическое управление УМУ  

29 1/2/5 Учебно-методический центр 

конвенционной подготовки УМУ 
УМЦ КП 

 

30 2/14 Морской колледж МК  

31 2/15 Морской технологический колледж МТК  

32 7/1 Сахалинское высшее морское училище 

им. Т.Б. Гуженко – филиал МГУ им. адм.  

Г.И. Невельского 

 

 

33 7/2 Амурский филиал МГУ им. адм. 

 Г.И. Невельского 
 

 

34 1/9 Управление стандартизации, 

сертификации и качества 
УССК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МГУ ИМ. АДМ. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКТОР 

 

РЕКТОРАТ 

УЧЁНЫЙ СОВЕТ 

ПРОРЕКТОР 

ПО  

УЧЕБНОЙ 

РАБОТЕ 

ПРОРЕКТОР ПО 

ВОСПИТАТЕЛБНОЙ 

РАБОТЕ И ВОЕННОМУ 

ОБУЧЕНИЮ 

ПРОРЕКТОР 

ПО 

НАУЧНОЙ 

РАБОТЕ 

ПРОРЕКТОР 

ПО 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ИНСПЕКТОР 

ПО 

КОНТРОЛЮ 

КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

ПРОРЕКТОР ПО 

УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ И 

КАПИТАЛЬНОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 

ПРОРЕКТОР  

ПО 

РЕЖИМУ И 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОМОЩНИК 

РЕКТОРА ПО 

ОБЩИМ 

ВОПРОСАМ 

ПОМОЩНИК 

РЕКТОРА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРОРЕКТОРА 

ПО 

УЧЕБНОЙ 

РАБОТЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРОРЕКТОРА 

ПО 

МЕЖДУНАРОДНО

Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИ

Я 

МОРСКОЙ 

КОЛЛЕДЖ 

МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 

АМУРСКИЙ 

ФИЛИАЛ 

САХАЛИНСКИЙ 

ФИЛИАЛ 

НАХОДКИНСКИЙ 

ФИЛИАЛ 

А А 

А

А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВОМ В МГУ ИМ. АДМ. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКТОР 

 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 

КАЧЕСТВОМ 

 

ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ 

РАБОТЕ 

ПРОРЕКТОРЫ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ 

 

НАЧАЛЬНИК 

 

НАЧАЛЬНИК 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА 

ПО 

КОНВЕНЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЕ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

СЕРТИФИКАЦИИ 

И КАЧЕСТВА 

 

УПРАВЛЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА 

УЧЕБНО- 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

УЧЕБНО- 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 

КОНВЕНЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В 

КОНВЕНЦИОННЫХ 

ПОДРАДЕЛЕНИЯХ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В 

НЕКОНВЕНЦИОННЫХ 

ПОДРАДЕЛЕНИЯХ 

 

Организационно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

СТРУКТУРА  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 

 
Статус производственного совещания Периодичность День недели 

 

1.Ученый совет   

МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

 

1 раз в месяц 
Понедельник или 

четверг 

 

2.Ученый совет факультета 

 

1 раз в месяц По плану 

 

3. Заседание проректоров, 

деканов факультетов, 

руководителей основных 

структурных подразделений 

  

Еженедельно в 

10.00 
Пятница 

 

4.Заседание деканов 

 

Еженедельно в 

10.00 
Понедельник 

 

5. Научно-методический совет 

 

1 раз в месяц По плану 

 

6. Научно-технический  совет 

 

1 раз в месяц По плану 

 

7. Расширенный  состав научно - 

технического совета 

 

1 раз в квартал По плану 

8.Конференция  

научно-технического совета 

 

2 раза в год По плану 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

КОНВЕНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

 

ОБЩАЯ СХЕМА КОНВЕНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 

В УНИВЕРСИТЕТЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЕАЛИЗУЕМЫХ В МГУ 

 
№ 

п. п. 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация (степень), 
присваиваемая по 

завершении образования 

 

 

Код 

(ОКСО) 

Наименование Уровень Нормативн

ый срок 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

  Начальное общее  4 года  

  Основное общее  5 лет  

  Среднее (полное) общее  2 года  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 23.01..03 Автомеханик  среднее 

профессиональное 

3 года  

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

1. 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

2 года 10 

месяцев 

Техник по 

информационным 

системам 

 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

3 года 10 

месяцев 

Техник по 

информационным 

системам 

2. 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация  

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

2 года 10 

месяцев 

Техник 

 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация  

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

3 года 10 

месяцев 

Техник 

3. 22.02.06 Сварочное производство среднее 

профессиональное 

2 года 5 

месяцев 

Техник 

4. 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 

профессиональное 

2 года 10 

месяцев 
Техник 

 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

среднее 

профессиональное 

3 года 10 

месяцев 
 

5. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

среднее 

профессиональное 

2 года 10 

месяцев 
Техник 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

среднее 

профессиональное 

3 года 10 

месяцев 
 

6. 26.02.11 Эксплуатация внутренних водных путей среднее 

профессиональное 

2 года 10 

месяцев 
Техник 

 26.02.11 Эксплуатация внутренних водных путей среднее 

профессиональное 

3 года 10 

месяцев 
 

7. 26.02.03 Судовождение среднее 

профессиональное 

2 года 10 

месяцев 
Техник-

судоводитель 

 26.02.03 Судовождение среднее 

профессиональное 

3 года 10 

месяцев 
 

8. 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

среднее 

профессиональное 

3 года 10 

месяцев 
Техник-

судомеханик 

 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

среднее 

профессиональное 

3 года 10 

месяцев 
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№ 

п. п. 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация (степень), 
присваиваемая по 

завершении образования 

 

 

Код 

(ОКСО) 

Наименование Уровень Нормативн

ый срок 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

9. 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

среднее 

профессиональное 

2 года 10 

месяцев 
Техник-

электромеханик 

 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

среднее 

профессиональное 

3 года 10 

месяцев 
 

Программы высшего образования: 

1. 01.06.01 Математика и механика Высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

4 года Кандидат наук 

2. 03.06.01 Физика и астрономия Высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

4 года Кандидат наук 

3. 04.06.01 Химические науки высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

4 года Кандидат наук 

 

(не аккредитована) 

4. 09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее 

профессиональное 

4 года 

4,5 года 

Бакалавр 

 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации  

4 года 

 

Кандидат наук 

5. 10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных  систем  

высшее  5,5  лет 

 

Специалист 

 10.05.04 Информационно-аналитические системы 

безопасности 

высшее 5,5 лет 

 

Специалист 

 10.06.01 Информационная безопасность высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

4 года Кандидат наук 

6. 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии  и 

системы связи 

высшее 4 года Бакалавр 

 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

4 года Кандидат наук 

7. 13.06.01 Электро и теплотехника высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

4 года Кандидат наук 

8. 15.03.01 Машиностроение высшее  4 года Бакалавр 

 15.03.02 Технологические машины и оборудование высшее  4 года Бакалавр 

 15.06.01 Машиностроение высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

4 года Кандидат наук 

9. 20.03.01 Техносферная безопасность высшее 4 года 

4,5 года 

Бакалавр 
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№ 

п. п. 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация (степень), 
присваиваемая по 

завершении образования 

 

 

Код 

(ОКСО) 

Наименование Уровень Нормативн

ый срок 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

 23.03.01 Нефтегазовое дело высшее 4 года Бакалавр 

10. 20.06.01 Техносферная безопасность высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

4 года Кандидат наук 

11. 23.03.01 Технология транспортных процессов высшее 4 года 

4,5 года 

Бакалавр 

 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

высшее 4 года 

4,5 года 

Бакалавр 

12. 25.05.03 Техническая эксплуатация  транспортного  

радиооборудования 

высшее  5,5  лет 

6 лет 

 

Специалист 

13. 26.03.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства 

высшее 4 года 

4,5 года 

Бакалавр 

 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

структуры 

высшее 4 года 

4,5 года 

Бакалавр 

 26.05.05 Судовождение высшее  5 лет 

5,5 лет 

Специалист 

 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

высшее 5 лет 

5,5 лет 

Специалист 

 26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

высшее 5 лет 

5,5 лет 

Специалист 

 26.06.01 Техника и технологии в кораблестроении 

и водного транспорта 

высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

4 года Кандидат наук 

14. 27.03.04 Управление в технических системах высшее  4 года Бакалавр 

15. 37.03.01 Психология высшее  4 года 

4,5 года 

Бакалавр 

 37.04.01 Психология высшее  2 года Магистр 

 37.06.01 Психологические науки высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

3 года Кандидат наук 

 

(отказано) 

16. 38.03.01 Экономика высшее  4 года 

4,5 года 

Бакалавр 

 38.03.02 Менеджмент высшее 4 года 

4,5 года 

Бакалавр 

 38.03.03 Управление персоналом высшее  4 года 

4,5 года 

4,5 года 

Бакалавр 

 38.06.01 Экономика высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

3 года Кандидат наук 

 

(отказано) 

17. 39.03.01 Социология высшее  4 года Бакалавр 
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№ 

п. п. 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация (степень), 
присваиваемая по 

завершении образования 

 

 

Код 

(ОКСО) 

Наименование Уровень Нормативн

ый срок 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

 39.06.01 Социологические науки высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

3 года Кандидат наук 

(не аккредитована) 

18. 40.03.01 Юриспруденция высшее 4 года 

4,5 года 

Бакалавр 

19. 46.03.02 Документоведение и архивоведение высшее  4 года Бакалавр 

 46.06.01 Исторические науки и археология высшее – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

3 года Кандидат наук 

 

(отказано) 

20. 49.03.01 Физическая культура высшее  4 года 

4,5 года 

Бакалавр 

21. 51.03.03 Социально–культурная деятельность высшее  4 года 

4,5 года 

Бакалавр 

 51.04.03 Социально–культурная деятельность высшее  2 года Магистр 

Программы дополнительного образования: 

1.  Профессиональная переподготовка по 

основным профессиональным 

образовательным программам вуза, а 

также по образовательной программе 

"Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации" 

 

дополнительное 

 

 

 

 

 

свыше  

1782 часов 

(3 года) 

 

2.  Обучение по программе «Разговорный 

китайский язык» 

дополнительное 

 

 

104 часа 

(13 дней) 

 

3.  Подготовка иностранных граждан и лиц 

без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных 

программ на русском языке 

дополнительное 

 

 

1500 часов 

(10 

месяцев) 

 

4.  Подготовка иностранных граждан и лиц 

без гражданства по практическому 

русскому языку 2-сертификационного 

уровня 

дополнительное 

 

 

204 часов 

(8 месяцев) 

 

5.  Подготовка иностранных граждан и лиц 

без гражданства по практическому 

русскому языку базового, основного или 

элементарного уровня 

дополнительное 

 

 

248 часов 

(3 месяца) 

 

6.  Подготовка иностранных граждан и лиц 

без гражданства по практическому 

русскому языку элементарного уровня 

дополнительное 

 

 

72 часа (1 

месяц) 

 

7.  Подготовка иностранных граждан и лиц 

без гражданства по практическому 

русскому языку базового уровня 

дополнительное 

 

 

80 часов (1 

месяц) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

КОНВЕНЦИОННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

 

Шифр и наименование специальности 

по ГОС 

Квалификация по 

ГОС 

Стандарт 

компетентности по 

Конвенции ПДНВ 

(Диплом) 

квалификационный 

документ 

Высшее профессиональное образование – уровень эксплуатации 

180403 Судовождение Специалист Таблица А-II/1 
Вахтенный 

помощник 

180405  Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Специалист Таблица А-III/1 
Вахтенный 

механик 

180407 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

Специалист Таблица А-III/6 
Электромеханик 

162107 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

 

Специалист Таблица А-IV/2 
Радиоэлектроник 

 второго класса 

ГМССБ 

Среднее профессиональное образование (подготовка специалистов среднего звена) – 

уровень эксплуатации 

180403 Судовождение Техник-

судоводитель 

Таблица А-II/1 
Вахтенный 

помощник 

180405 Эксплуатация судовых 

энергетических установок  

Техник-

судомеханик 

Таблица А-III/1 
Вахтенный 

механик 

180407 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

Специалист Таблица А-III/6 
Электромеханик 

Среднее профессиональное образование (подготовка квалифицированных рабочих ) - 

вспомогательный уровень 

180304.02 – Матрос Матрос Таблица А-II/4  
Вахтенный матрос 

Таблица А-II/5 
Квалифицированны

й матрос 

180107.05 – Моторист судовой Моторист 

судовой 

Таблица А-III/4  
Вахтенный 

моторист 

Таблица А-III/5 
Квалифицированны

й моторист 

180107.04 – Электрик судовой Электрик Таблица А-III/7 
Судовой электрик 
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Шифр и наименование специальности 

по ГОС 

Квалификация по 

ГОС 

Стандарт 

компетентности по 

Конвенции ПДНВ 

(Диплом) 

квалификационный 

документ 

судовой 

Матрос 

пожарный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

 

КОНВЕНЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

В УНИВЕРСИТЕТЕ 

(Разработаны на основе типовых программ, утверждённых Федеральным агентством 

морского и речного транспорта) 

 

 

Наименование программы 

Стандарт 

компетентности или 

конвенционное требование 

Программы переподготовки и повышения квалификации 

Подготовка капитана Таблица A-II/2 

Подготовка старшего помощника капитана Таблица A-II/2 

Подготовка старшего механика Таблица A-III/2 

Подготовка второго механика Таблица A-III/2 

Краткосрочные курсы подготовки вахтенного помощника 

капитана для продления диплома  

Раздел A-I/11, пункт 2 

Краткосрочные курсы подготовки старшего помощника 

капитана для продления диплома 

Раздел A-I/11, пункт 2 

Краткосрочные курсы подготовки капитана для 

продления диплома 

Раздел A-I/11, пункт 2 

Краткосрочные курсы подготовки вахтенного помощника 

капитана прибрежного плавания для продления диплома  

Раздел A-I/11, пункт 2 

Краткосрочные курсы подготовки старшего помощника 

капитана прибрежного плавания для продления диплома  

Раздел A-I/11, пункт 2 

Краткосрочные курсы подготовки капитана прибрежного 

плавания для продления диплома 

Раздел A-I/11, пункт 2 

Краткосрочные курсы подготовки вахтенного механика 

для продления диплома 

Раздел A-I/11, пункт 2 

Краткосрочные курсы подготовки второго механика для 

продления диплома  

Раздел A-I/11, пункт 2 

Краткосрочные курсы подготовки старшего механика для 

продления диплома  

Раздел A-I/11, пункт 2 

Краткосрочные курсы подготовки электромеханикa для 

продления диплома 

Раздел A-I/11, пункт 2 
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Наименование программы 

Стандарт 

компетентности или 

конвенционное требование 

Подготовка лица, имеющего военно-морское 

образование, при длительном перерыве в работе по 

специальности (судоводитель)  

Раздел A-I/11 пункт 2 

Подготовка лица, имеющего военно-морское 

образование, при длительном перерыве в работе по 

специальности (судомеханик)  

Раздел A-I/11 пункт 2 

Проведение экзаменов и дипломирование моряков (Model 

Course 3.12 Examination  and Certification of Seafarers) 

Разделы А-I/6 и А-I/8 

Подготовка инструкторов экзаменаторов (Model Course 

6.09 Training Course for Instructors) 

Разделы А-I/6 и А-I/8 

Подготовка экзаменаторов на рабочем месте (Model 

Course 1.30 On-Board assessment» 

Разделы А-I/6 и А-I/8 

Программы тренажёрной подготовки 

Начальная подготовка по безопасности Таблица A-VI/1 

Специалист по спасательным шлюпкам и плотам, 

дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными 

дежурными шлюпками  

Таблица А-VI/2-1 

Борьба с пожаром по расширенной программе Таблица А-VI/3 

Оказание первой медицинской помощи Таблица А-VI/4-1 

Базисная подготовка моряков по вопросам охраны Таблица А-VI/6-1 

Подготовка моряков, имеющих назначенные обязанности 

по охране 

Таблица A-VI/6-2 

Краткосрочные курсы подготовки радиоэлектроника 

ГМССБ для продления диплома (с полным сроком 

подготовки)  

Разделы А-I/11 и А-IV/2 

Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для 

продления диплома (с полным сроком подготовки)  

Разделы А-I/11 и А-IV/2 

Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района 

ГМССБ для продления диплома (с полным сроком подготовки)  Разделы А-I/11 и А-IV/2 

Использование радиолокационной станции Разделы А-II/1 и А-II/2 

Использование средств автоматической 

радиолокационной прокладки 

Разделы А-II/1 и А-II/2 
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Наименование программы 

Стандарт 

компетентности или 

конвенционное требование 

Использование электронных картографических 

навигационных информационных систем (ЭКНИС) (с 

полным сроком подготовки) 

Разделы А-II/1 и А-II/2 

Оператор ограниченного района ГМССБ Раздел  А-IV/2 

Оператор ГМССБ Раздел А-IV/2 

Радиоэлектроник 2-го класса ГМССБ Раздел  А-IV/2 

Начальная подготовка в отношении грузовых операций на 

нефтяных танкерах и танкерах-химовозах 

Таблица А-V/1-1, пункт 1 

Начальная подготовка в отношении грузовых операций на 

танкерах-газовозах 

Таблица А-V/1-2 пункт 1 

Подготовка по расширенной программе в отношении 

грузовых операций на нефтяных танкерах  

Таблица А- V/1-1, пункт 3 

Подготовка по расширенной программе в отношении 

грузовых операций на танкерах-химовозах 

Таблица А-V/1-1, пункт 5 

Подготовка по расширенной программе в отношении 

грузовых операций на танкерах-газовозах 

Таблица А-V/1-2, пункт 3 

Подготовка персонала пассажирских судов и 

пассажирских судов РО-РО (вспомогательный уровень) 
Таблица А –V/2 

Подготовка персонала пассажирских судов и 

пассажирских судов РО-РО (уровень эксплуатации) 
Таблица А –V/2 

Подготовка персонала пассажирских судов и 

пассажирских судов РО-РО» (уровень управления) 
Таблица А –V/2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

 

 

СЕТЬ МАКРОПРОЦЕССОВ ПЕРВОГО УРОВНЯ,  

СОСТОЯЩАЯ ИЗ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ, МЕНЕДЖМЕНТА РЕСУРСОВ  

И ИЗМЕРЕНИЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

 

 

ПРОЦЕССЫ 

ПЕРВОГО УРОВНЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

№ Процесс Владелец процесса Показатели результативности 

процесса 

П-1 Стратегическое развитие Ректор 

1.1  Соблюдение регламентных сроков и 

требований 

1.2  Наличие актуальных стратегических 

документов по результатам стратегического 

планирования 

1.3 Реализация запланированных проектов 

1.4 Оптимизация структуры адекватно целям и 

задачам стратегического развития 

1.5 Выполнение целевых показателей на 

период 

1.6 Выполнение показателей по улучшению 

СМК на период 

1.7 Результаты управления рисками и 

возможностями 

П-2 
Образовательная 

деятельность 

Проректор по 

учебной работе 

2.1 Результаты мониторинга 

эффективности деятельности МГУ по 

критерию «образовательная деятельность» 

2.1.1 Результаты управления проектированием 

и актуализацией образовательных программ 

высшего образования (ОП ВО), за 

исключением программ подготовки научно-

педагогических кадров 

2.1.2 Результаты набора абитуриентов на ОП 

ВО и ОП СПО 

2.1.3 Результаты управления учебным  

процессом по ОП ВО 

2.1.4 Результаты управления воспитательным 

процессом 

2.1.5 Реализация учебного процесса по ОП ВО 

2.1.6 Реализация учебного процесса по 

дистанционным ОП ВО 

2.1.7 Результаты практики и трудоустройства 

выпускников 

2.1.8 Результаты организации образовательной 

деятельности по ОП СПО 

2.1.9 Конвенционная подготовка в 

соответствии с МК ПДНВ 

2.1.10 Результаты организации 
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№ Процесс Владелец процесса Показатели результативности 

процесса 

образовательной деятельности по программам 

дополнительного профессионального 

образования (ДПО) 

2.1.11 Результаты организации довузовской 

подготовки 

2.1.12 Результаты обеспечения 

лицензирования и аккредитации 

2.2 Результаты управления рисками и 

возможностями 

П-3 
Научно-исследовательская и 

инновационная деятельность 

Проректор по 

научной работе 

3.1 Результаты мониторинга 

эффективности деятельности МГУ по 

критерию «научно-исследовательская 

деятельность» 

3.1.1 Результаты управления НИОКР 

3.1.2 Реализация НИОКР 

3.1.3 Организация инновационной 

деятельности и коммерциализация НИОКР 

3.1.4 Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся университета 

3.1.5 Результаты подготовки научно-

педагогических кадров 

3.1.6 Организация публикационной 

деятельности 

3.1.7 Инициация, проектирование и внедрение 

электронной системы документооборота 

3.2 Результаты управления рисками и 

возможностями 

П-4 

Повышение репутации 

университета на 

международных рынках 

образования 

Проректор по 

международной 

деятельности 

(Начальник 

управления 

международной 

деятельностью) 

4.1 Результаты мониторинга 

эффективности деятельности МГУ по 

критерию «международная деятельность» 

4.1.1 Развитие международного партнёрства 

4.1.2 Доля иностранных студентов в общей 

численности обучающихся по очной форме 

обучения 

4.1.3 Динамика рейтинга университета в 

одном из признанных международных 

рейтингов вузов 

4.1.4 Наличие программ международной 

мобильности обучающихся и НПР 

4.2 Результаты управления рисками и 

возможностями 

П-5 
Управление объектами 

инфраструктуры 

Проректор по 

управлению 

имущественным 

комплексом и 

5.1 Результаты мониторинга 

эффективности деятельности МГУ по 

критерию «инфраструктура» 

5.1.1 Результаты развития инфраструктуры 
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№ Процесс Владелец процесса Показатели результативности 

процесса 

капитальному 

строительству 

университета 

5.1.2 Эксплуатация инфраструктуры 

университета 

5.1.3 Управление энергоэффективностью 

5.1.4 Приёмка услуг управляющей компании 

по управлению объектами университетского 

городка 

5.2 Результаты управления рисками и 

возможностями 

П-6 Управление ресурсами 

Начальник 

финансово-

экономического 

управления-

главный 

бухгалтер (ФЭУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрактная 

служба (КС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

кадров (УК) 

 

 

 

Управление финансовыми ресурсами 

6.1 Результаты мониторинга 

эффективности деятельности МГУ по 

критерию «финансово-экономическая 

деятельность» 

6.1.1 Результаты планирования и 

бюджетирования 

6.1.2 Ведение бухгалтерского налогового 

учёта и формирование отчётности 

6.1.3 Управление инвестиционной 

деятельностью 

6.1.4 Привлечение финансирования от 

финансовых институтов 

6.1.5 Бюджетный и финансовый контроль 

6.1.6 Учёт и контроль финансовых вопросов 

образовательной деятельности на договорной 

основе 

6.1.7 Управление штатным расписанием 

6.2 Результаты управления рисками и 

возможностями 

Управление закупками 

6.9 Планирование закупочной деятельности 

6.10 Формирование перечня поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) 

6.11 Организация закупочной деятельности 

6.12 Контроль исполнения текущих 

контрактов 

6.13 Планирование , производство закупок и 

контроль в области ИТ 

6.14 Результаты управления рисками и 

возможностями 

Управление персоналом 

6.15 Организация мероприятий по повышению 

репутации университета как работодателя 

6.16 Долгосрочное планирование персонала 

6.17 Подбор персонала 
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№ Процесс Владелец процесса Показатели результативности 

процесса 

 

 

 

 

 

 

Управление 

делами (УД) 

 

 

 

 

 

Юридическое 

управление (ЮУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

стандартизации, 

сертификации и 

качества (УССК) 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

информатизации 

(ДИ) 

 

 

 

 

Научно-

6.18 Адаптация принятого персонала 

6.19 Формирование кадрового резерва 

6.20 Оценка и аттестация 

6.21 Управление мотивацией 

6.22 Обучение и азвитие 

6.23 Административный учёт персонала 

Управление документооборотом 

6.24 Организация документооборота 

6.25 Организация работы архива университета 

6.26 Организация и оформление командировок 

работников 

6.27 Результаты управления рисками и 

возможностями 

Обеспечение правовой поддержки 

университета  

6.28 Разработка и актуализация уставных 

документов 

6.29 Разработка типовых форм договоров 

6.30 Правовая экспертиза и заключение 

гражданско-правовых договоров 

6.31 Правовая экспертиза проектов 

внутренних актов, утверждаемых ректором 

или носящих нормативно-правовой характер 

6.32 Ведение претензионно-исковой работы 

6.33 Правовая поддержка по прочим вопросам 

6.34 Результаты управления рисками и 

возможностями 

Управление системой внутреннего контроля и 

внутреннего аудита 

6.35 Контрольно-ревизионная деятельность 

6.36 Формирование и контроль планов 

корректирующих мероприятий по результатам 

проведённых аудитов 

6.37 Взаимодействие и поддержка внешних 

аудитов и проверок контролирующих органов 

6.38 Результаты управления рисками и 

возможностями 

Управление информационными технологиями 

6.39 Планирование и организация ИТ 

6.40 Внедрение и сопровождение ИТ 

6.41 Управление информационной 

безопасностью 

6.42 Результаты управления рисками и 

возможностями 

Информационное обеспечение научного и 
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№ Процесс Владелец процесса Показатели результативности 

процесса 

технический 

информационный 

центр (НТЦ) 

образовательного процессов 

6.43 Формирование единого фонда 

информационных ресурсов 

6.44 Предоставление информационно-

библиотечных услуг 

6.45 Обеспечение размещения и сохранности 

фонда информационных ресурсов 

6.46 Формирование информационных и 

общекультурных компетенций обучающихся, 

преподавателей и работников 

6.47 Развитие информационного обеспечения 

учебного и научного процесса 

П-7 
Управление 

организованностью 

университета 

Ректор 

7.1 Произошедшие изменения в укрупнении 

(углублённой дифференциации) функций 

7.2 Уменьшение (увеличение) уровней 

управления 

7.3 Произошедшие изменения в соотношении 

штатной численности ППС и АУП 

7.4 Результаты управления рисками и 

возможностями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ МГУ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ТРЕБОВАНИЯМ ПРИЗНАННОЙ МИНТРАНСОМ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ НА ОСНОВАНИИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ О ПОДГОТОВКЕ И ДИПЛОМИРОВАНИИ 

МОРЯКОВ И НЕСЕНИИ ВАХТЫ 1978 ГОДА С ПОПРАВКАМИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

 

 

ОЦЕНКА  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

УНИВЕРСИТЕТА  

 I. Оценивание степени внедрённости СМК в деятельность 

университета (критерий 1) 

Чтобы  оценить  результативность  системы  менеджмента качества необходимо  

представлять степень внедрённости модели СМК в деятельность образовательной 

организации. Это, с определёнными допущениями, - критерий уровня возможностей СМК 

для целенаправленной реализации процессов в МГУ. 

 Один из показателей внедрённости СМК – достигнутая целостность модели системы 

управления качеством. Основные инструменты исследования целостности модели - 

обследования,  самообследования и самооценка СМК с использованием соответствующей 

матрицы элементов СМК. Пример такой матрицы для кафедры: 

 

№ 

п/п 
Проверяемый параметр 

Выполнение 
Оценка Примечание 

да нет 

Информационная модель системы менеджмента качества (СМК) 

1 Высшие регламенты: документально 

оформленные Миссия и  Политика 

руководства в области качества:      

- имеются 

- открыты для доступа работников и  

обучающихся  

- декомпозированы на уровень 

структурного подразделения 

- работники осведомлены (росписи) 

    

2 Высшие регламенты: Цели в области 

качества на 2018 год и показатели их 

достижения: 

- имеются 

- декомпозированы на уровень 

структурного подразделения 

- работники осведомлены (росписи) 

- работники знают где размещены Цели 

университета 

    

3 Высшие регламенты: Стратегия развития 

ФГБОУ ВО МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского на период до 2030 года 

- имеется 

- декомпозирована на уровень 

структурного подразделения 

- работники ознакомлены (росписи) 

- работники знают где размещена 
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№ 

п/п 
Проверяемый параметр 

Выполнение 
Оценка Примечание 

да нет 

Стратегия университета 

4 Руководство по управлению качеством: 

 - имеется (на бумажном или электронном 

носителях) 

- работники осведомлены и это 

зафиксировано росписями работников в 

журнале регистрации документов СМК 

- работники осведомлены о внесённых 

изменениях в РУК-17 

- работники знают где размещено РУК-17 

    

5 Положение о структурном подразделении: 

- имеется (актуализировано) 

- структура управления указана 

- матрица ответственности разработана 

- работники с положением ознакомлены 

под роспись 

    

6 Должностные инструкции работников, 

утвержденные руководителем: 

-  имеются 

- работники с ДИ ознакомлены 

- заместительство работников отработано 

- работники знают свои должностные 

обязанности 

    

7 Обязательные процедуры: 

1.Управление документированной 

информацией 

2.Внутренний аудит системы менеджмента 

качества 

3. Управление несоответствующими 

результатами процессов и 

несоответствиями. Корректирующие 

действия 

4. Политика внутреннего контроля и 

управление рисками и возможностями. 

- имеются (на бумажном и электронном 

носителях) 

- документы зарегистрированы в журнале 

- работники ознакомлены под роспись 

- работники знают где размещены 

обязательные процедуры 

    

8 Журнал регистрации документов СМК 

- имеется 

- ведётся, объявленные документы 

занесены 

- работники с документами СМК 

ознакомлены под роспись 

- электронные папки для регистрации 

документов используются 
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№ 

п/п 
Проверяемый параметр 

Выполнение 
Оценка Примечание 

да нет 

9 План улучшения СМК на 2018 год: 

- имеется (отметки) 

- работники ознакомлены под роспись 

- документ доступен для работников 

- планирование сведено в электронную 

папку 

    

10 Внутреннее распоряжение о назначении 

ответственного за управление качеством: 

- имеется 

- актуализировано 

- назначенное лицо с распоряжением 

ознакомлено 

- назначенное лицо знает содержание п. 5.3 

РУК-17 в части касающейся 

    

11 Наличие упорядоченных документов по 

проведённым аудитам структурного 

подразделения (папка – варианты 

хранения) 

- имеется 

- документы аудитов за 2 последних года 

учтены, в т.ч. аудитов, проведённых 

другими заинтересованными сторонами 

- устранение полученных замечаний 

установленным порядком оформлено 

- папка есть на электронном носителе 

    

12 Журнал несоответствий: 

- в наличии 

-  несоответствия занесены в журнал 

- отметки об устранении несоответствий 

есть 

- журнал несоответствий есть на 

электронном носителе 

    

13 План корректирующих мероприятий 
(акты о несоответствиях в СМК) по 

результатам последнего внутреннего 

аудита: 

-  имеется (в т.ч. аудита с участием других 

заинтересованных сторон) 

- выполнен (выполняется) 

- определены и сформулированы причины 

установленных несоответствий 

- план (акты) есть на электронном носителе 

    

14 Отчёт о проведённом самообследовании 
с элементами анализа: 

- имеется 

- выводы по результатам анализа, 

несоответствия и предложения по их 

устранению зафиксированы 
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№ 

п/п 
Проверяемый параметр 

Выполнение 
Оценка Примечание 

да нет 

- несоответствия  устранены (устраняются) 

- отчёт есть на электронном носителе 

15 Процедуры жизненного цикла:  

- имеются 

- актуализированы 

- работники знают где размещены ПЖЦ 

- ПЖЦ подразделения есть на электронном 

носителе 

    

Документы, находящиеся под контролем СМК 

16 Основная образовательная программа 
высшего образования (бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры):_____________ 
(нужное подчеркнуть) 

- наличие 

- структура выдержана 

- актуализации по срокам не требует 

- наличие регламента (положение и/или 

документированная процедура)  разработки 

и утверждения ООП 

    

17  Учебный план (включая график): 

- за каждый год реализации ООП 

- регламент разработки и утверждения 

учебного плана 

- работники ознакомлены 

- учебный план размещён на электронном 

носителе 

    

18 Индивидуальный учебный план 

(категория обучающегося): 

- наличие (если есть основание) 

- формализован в соответствии с 

регламентом 

- есть регламент разработки и утверждения 

- план размещён на электронном носителе 

    

19 Рабочие учебные планы и выписки из 

расписания занятий по всем формам и 

уровням обучения (на текущий год)  

- имеются 

- формализованы в соответствии с 

регламентом 

- регламент разработки и утверждения 

- размещены на электронном носителе 

    

20 Рабочие программы дисциплин: 

- в наличии 

- структура РПД выдержана, наличие 

аннотаций дисциплин 

- формализованы в соответствие с 

регламентом 
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№ 

п/п 
Проверяемый параметр 

Выполнение 
Оценка Примечание 

да нет 

- регламент разработки и утверждения 

21 Учебно-методические комплексы по всем 

дисциплинам, закрепленным за кафедрами 

на основании рабочего учебного плана: 

- имеются 

- регламент разработки и утверждения 

- формализованы в соответствии с 

регламентом 

- есть на электронном носителе 

    

22 Рабочие программы практик: 

- в наличии 

- структура РПД выдержана 

- регламент разработки и утверждения 

- формализована в соответствии с 

регламентом 

- есть на электронном носителе 

    

23 Программа Государственной итоговой 

аттестации (ГИА/ИА): 

- в наличии 

- регламент разработки и утверждения 

- формализована в соответствии с 

регламентом 

- есть на электронном носителе 

    

24 Расписание учебных занятий (на текущий 

год) (выписка): 

- отработано; 

- наличие регламента разработки 

расписания 

- формализовано в соответствии с 

регламентом 

- доступно для обучающихся 

    

25 Расписание консультаций (на текущий 

учебный год) 

- имеется 

- наличие регламента разработки и 

утверждения 

- формализовано в соответствии с 

регламентом 

- доступно для обучающихся 

    

26 Процедуры  документирования учёта 

процесса подготовки (журналы) 

разработаны и внедрены  

    

27 План работы кафедры 

 - имеется 

- выполнение плана фиксируется 

- результаты реализации плана 

подтверждены установленной отчётностью 

- работники подразделения с планом 
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№ 

п/п 
Проверяемый параметр 

Выполнение 
Оценка Примечание 

да нет 

ознакомлены 

28 Индивидуальные планы преподавателей 

(за последний учебный год): 

-  имеются 

- выполнение подтверждено 

соответствующей отчётностью 

    

29 План повышения квалификации ППС 

(есть копия на факультете): 

-  имеется 

- сведения о повышении квалификации 

сотрудников кафедры (за последние 3 года) 

имеются 

    

30 Аудиторный фонд кафедры 

(Перечень учебных лабораторий, 

специализированных аудиторий и 

кабинетов, упорядоченная информация об 

их использовании в учебном процессе с 

указанием учебно-лабораторного 

оборудования, технических и электронных 

средств обучения) имеется 

    

31 Материально-техническое обеспечение 

ООП 

- наличие обобщённого материала 

(справки) по материально-техническому 

обеспечению ООП 

    

32 Обеспеченность ООП учебно-

методической литературой (Учебники, 

учебные пособия, в том числе с грифами 

Минобрнауки России, Минтранса России, 

УМО (за последние 3 года) имеются 

  

  

33 Информация о профессиональных 

компетенциях, которые получают 

обучающиеся и критериях итогового 

контроля: 

- имеется 

  - доступна обучающимся (есть на 

различных носителях) 

  

  

34 Процедура анализа отзывов обучаемых 
об организации и качестве подготовки 

разработана и внедрена  

    

 

Система менеджмента качества внедрена 

и работает 

  Общая 

оценка 

 

 

 

 

Оценка состояния целостности системы (Ц смк) структурного подразделения 

определяется по 4 показателям для большинства оцениваемых параметров: 
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 1. одно «Да» из четырёх возможных – Ц смк = 2 (неудовлетворительно); 

 2. два «Да» из четырёх возможных – Ц смк = 3 (удовлетворительно); 

 3. три «Да» из четырёх возможных – Ц смк = 4 (хорошо); 

 4. четыре «Да» - Ц смк = 5 (отлично) или 4 (хорошо), если есть незначительные 

замечания, влияющие на чистоту оценки (на усмотрение аудитора) 

 

Примечание:  

1. Для приведения к общей итоговой оценке результативности СМК, оценка её 

целостности может быть упрощена и выражена в терминах «удовлетворительно» (позиции: 

2, 3, 4) или «неудовлетворительно» (позиция 1). 

2.  Указанный  пример матрицы дан в общем виде. Для кафедры, участвующей в 

конвенционной подготовке матрица может быть доработана с включением конвенционных 

элементов. 

 

II. Общая оценка уровня организованности университета как 

системы (критерий 2) 

О     результативности     внедрённой      СМК     можно     судить     по    уровню  

организованности университета как системы. 

 В области управления качеством организованность МГУ обеспечивается 

выполнением приказов и распоряжений ректора по вопросам организационно-штатной 

структуры университета и распределения ответственности между должностными лицами. 

 

Основные показатели организованности университета 

 
№ 

п/п 
Показатель Индикатор Оценка 

1 Произошедшие изменения в 

укрупнении (углублённой 

дифференциации) функций 

% подразделений в 

которых проведена 

работа по 

оптимизации  

функций 

 

2 Уменьшение (увеличение) уровней 

управления 

Степень приведения 

уровней управления 

к норме 

управляемости: 

- для разнородных 

видов деятельности 

– до 40 чел; 

- для однородных 

видов деятельности 

– 5 – 7 чел. 

 

 

 

 

 

N≤ 40 чел.– успешно 

N> 40 чел.- неуспешно 

 

N≤ 7 чел.– успешно 

N> 7 чел.- неуспешно 

3 Произошедшие изменения в 

соотношении штатной численности 

ППС и АУП 

Соотношение 

штатной 

численности ППС и 

АУП как 60:40 

АУП≤40% - успешно 

АУП>40%-неуспешно 
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                                                                  ∑ успешно 

 Оценка:                         О =                                                                ≤  1; 

                                                        ∑ успешно + ∑ неуспешно        

 

 

  где «О» - организованность университета 

 

            При  О = 1,0 – 0,5  оценка – удовлетворительно 

При  О  ниже  0,5 оценка – неудовлетворительно 

 

III. Оценивание результативности системы менеджмента качества по 

макропоказателям (критерий 3) 

1. Результативность СМК может рассматриваться как результат изменения уровня 

качества процессов. 

  1.1 Для  оценивания уровня качества процессов, в данном случае, применяем 

количественный дифференциальный метод, то есть раздельное сопоставление единичных 

показателей качества с аналогичными пороговыми или плановыми показателями. 

 Инструменты метода:  

- внутренние и внешние аудиты; 

 - мониторинг и производство измерений параметров процесса; 

 - анализ данных о процессе и причинно-следственных связях, устанавливающих 

степень соответствия требованиям к процессу и продукции. 

 1.2 Показатели результативности  процессов в настоящем руководстве, увязаны с 

показателями эффективности вуза, установленными Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации для мониторинга деятельности образовательной 

организации. 

2. Аналитическая часть: порядок расчёта.  

2.1 Общий показатель результативности  процесса рассчитывается по формуле: 

 

Р =  К прод,  где: 

            

 Р – результат процесса (может быть выражен как качественными, так и 

количественными показателями. Для перевода одних показателей в другие должна быть 

разработана квалиметрическая шкала) 

К прод – качество продукции (на выходе). В нём выражается результат процесса. Для 

образовательного процесса (верхний уровень) – это качество выпускников. 

 

К прод = К р + К орг п, где: 

  

К р – качество ресурсов на входе; 

К орг п – качество организации процесса; 

 

2.2 Качество ресурсов (К р) 
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Качество входных параметров основного образовательного процесса (качество 

ресурсов) определяются по формуле: 

 

К р. = К абит + К нпр + К фо + К инфр + К инф об, где: 

    

К абит – качество абитуриентов; 

 К нпр – качество научно-педагогических работников; 

 К фо – качество финансового обеспечения; 

 К инфр – качество инфраструктуры; 

 К инф об – качество информационного обеспечения. 

 

 2.2.1 Качество абитуриентов (К абит) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Индикаторы 

Пороговое 

значение, 

установленное 

Минобрнауки 

(П) 

Фактическое 

Значение 

(Ф) 

1. Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счёт 

средств бюджета 

балл 
 

П 

П ≤  Ф - успешно 

 

П >  Ф - 

неуспешно 

2. Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета с 

оплатой стоимости затрат на обучение 

физическими и юридическими лицами 

балл П 

П ≤  Ф - успешно 

 

П >  Ф - 

неуспешно 

3. Усреднённый по реализуемым направлениям 

(специальностям) минимальный балл ЕГЭ 

обучающихся, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме на программы 

бакалавриата и специалитета 

балл П 

П ≤  Ф - успешно 

 

П >  Ф - 

неуспешно 

4. Удельный вес численности иностранных студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в общей численности 

обучающихся 

единиц 

Динамика 

(+) 

  ) 

 

Успешно 

Неуспешно 

5.     

 Среднее значение показателя в баллах Ф ср. 

 Оценка: - Ф ср. выше порогового значения или равно ему  

               -  Ф ср. ниже порогового значения показателя  
Успешно 

Неуспешно 

 

 2.2.2 Качество научно-педагогических работников (К нпр) 

 
№  

п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Индикаторы 

Пороговое 

значение, 

установлен

ное 

Минобрнау

ки  (П) 

Фактическое значение 

 (Ф) 
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1. Удельный вес научно-педагогических 

работников имеющих учёную степень 

кандидата и доктора наук в общей численности 

НПР вуза (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

 

% 
П 

П ≤  Ф - успешно 

 

П >  Ф - неуспешно 

2. Удельный вес численности НПР без учёной 

степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 

лет, докторов наук – до 40 лет, в общей 

численности НПР 

 

% 
П 

П ≤  Ф - успешно 

 

П>  Ф - неуспешно      

3. Доля штатных ППС в общей численности ППС 

университета % П 

П ≤  Ф - успешно 

 

П >  Ф - неуспешно      

 

2.2.3 Качество финансового обеспечения (К фо) 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Индикаторы 

Плановое 

значение  

( П) 

Фактическое 

 Значение  

(Ф) 

1. Доходы вуза из всех источников в расчёте на 

численность обучающихся (приведённый 

контингент) 

 

Тыс. руб. 

 

П 

 

Ф 

 Оценка: - достижение или превышение    планового значения 

               - ниже планового значения показателя 
Успешно 

Неуспешно 

 

2.2.4 Качество инфраструктурного обеспечения (К инфр) 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Индикаторы 

Пороговое 

значение 

(плановое) 

Фактическое 

значение 

1. Общая площадь учебно-лабораторных 

помещений в расчёте на одного обучающегося 

(приведённого контингента) 

Кв. м П Ф 

2. Удельный вес стоимости машин, 

тренажёрного оборудования (не старше 5 лет) 

вуза в общей стоимости машин и 

тренажёрного оборудования 

 

% 

 
П Ф 

 Оценка: - достижение или превышение    планового значения 

               - ниже планового значения показателя 
Успешно 

Неуспешно 

 

2.2.5 Качество информационного обеспечения (К инф об) 

 
№  

п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Индикаторы 

Пороговое 

(плановое) 

значение 

(П) 

Фактическое 

Значение 

 (Ф) 

1. Количество персональных компьютеров в 

расчёте на одного студента (приведённый 

контингент) 

 

Единиц 
П 

П ≤  Ф - успешно 

 

П >  Ф - неуспешно      

2. Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учёте, в расчёте на одного обучающегося 

 

% 

Динамика 

пополнения 

фонда 

(+) 

 ) 

 

 

 

Успешно 

Неуспешно 
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№  

п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Индикаторы 

Пороговое 

(плановое) 

значение 

(П) 

Фактическое 

Значение 

 (Ф) 

(приведённого контингента) 

3. Наличие электронного каталога в библиотеке 
 

Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

4. Количество персональных компьютеров 

доступных для использования обучающимися 

в свободное от основных занятий время в 

расчёте на одного обучающегося 

 

Единиц 
П 

П ≤  Ф - успешно 

 

П >  Ф - неуспешно      

5. Наличие специальных программных средств 

(кроме программных средств общего 

назначения) 

- 
Да 

Нет 

Успешно 

Неуспешно 

6. Использование дистанционных 

образовательных технологий для реализации 

основных и дополнительных программ 

- 
Да 

Нет 

Успешно 

Неуспешно 

7. Наличие на веб-сайте информации, 

характеризующей деятельность университета 

(структурного подразделения), в том числе: 

- 
Да 

Нет 

Успешно 

Неуспешно 

 - реализуемых образовательных программ; 
- 

Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 - сведений о НПР; 
- 

Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 - отчётов об образовательной, научной и 

воспитательной деятельности; 
- 

Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 - о финансовых показателях деятельности 

МГУ 
- 

Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 - о трудоустройстве и адаптации выпускников; 
- 

Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 - о видах стипендий и их выплате 
- 

Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 

2.3 Качество организации процесса (К орг п) 

 

Качество организации процесса определяется формулой: 

 

К орг п = К проект + К план + К орг и уч-мет об + К мот + К мон,  где: 

 

     К проект – качество проектирования; 

К план – качество планирования; 

К орг и уч-мет об – качество организационного и учебно-методического обеспечения; 

К мот – качество системы мотивации (наличие эффективно работающей системы 

мотивации); 

К мон – качество мониторинга (наличие системы мониторинга и её результативность) 

 

2.3.1 Качество проектирования (К проект) 

 
№ Наименование показателя Единица Индикаторы 
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п/п измерения Пороговое 

(плановое) 

значение 

(П) 

Фактическое 

значение 

(Ф) 

1. Количество реализованных проектов по 

совершенствованию образовательного 

процесса 

Единиц П 

Р ≤  Ф - успешно 

 

Р >  Ф - неуспешно      

2. Количество инициированных проектов по 

совершенствованию образовательного 

процесса 

Единиц П 

Р ≤  Ф - успешно 

 

Р >  Ф - неуспешно      

 

 

2.3.2 Качество планирования деятельности (К план) 

 

№ п/п Наименование показателя 
Наличие 

(отсутствие) 
Оценка 

1. Наличие организационных планов работы структурного 

подразделения, МГУ: 

  

 - на месяц Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 - на учебный год Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 - на среднесрочную перспективу (2-3 года) Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 - на долгосрочную перспективу (до 5 лет) Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

2. Наличие календарного учебного плана Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 Наличие рабочих программ дисциплин Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 Наличие рабочих учебных планов  Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 Наличие индивидуальных планов ППС Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 

 

  2.3.3 Качество организационного и учебно-методического обеспечения (К орг и уч-мет об) 

  

 

№ п/п Наименование показателя 
Наличие 

(отсутствие) 
Оценка 

1. Обеспеченность основных образовательных программ 

учебно-методическими комплексами 

100 % 

< 100% 
Успешно 

Неуспешно 

1. Обеспеченность дополнительных образовательных 

программ учебно-методическими комплексами 

100 % 

< 100 % 
Успешно 

Неуспешно 

2. Проведено научно-практических конференций Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

3. Проведено научно-методических конференций Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

4. Разработаны методические пособия по совершенствованию 

системы управления образовательным процессом 

Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 

2.3.4 Качество системы мотивации (К мот) 

 

№ п/п Наименование показателя 
Наличие 

(отсутствие) 
Оценка 
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№ п/п Наименование показателя 
Наличие 

(отсутствие) 
Оценка 

 Наличие работающей системы мотивации:   

1.  обучающихся; Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

2. научно-педагогических работников; Да 

Нет 
Успешно 

неуспешно 

3. административно-управленческого и вспомогательного 

персонала 

Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 

2.3.5 Качество мониторинга (К мон) 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Наличие 

(отсутствие) 
Оценка 

1. Проведены аудиты:   

 - внутренние Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 - внешние Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

2. Заседания Учёного совета МГУ (Учёных советов 

структурных подразделений) о результативности СМК в 

образовательном процессе. 

Да 

Нет 
Успешно 

неуспешно 

3. Заседания научно-методических советов о 

совершенствовании программного и  учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

4. Установлены и поддерживаются контакты с 

работодателями по вопросу получения информации о 

качестве подготовки выпускников. 

Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

5. Установлены и поддерживаются контакты с выпускниками 

с целью получения информации о степени трудности 

профессиональной адаптации и её причинах. 

Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

6. Опросы о качестве организации и обеспеченности 

образовательного процесса: 

Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 - обучающихся; Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 - научно-педагогических работников Да 

Нет 
Успешно 

Неуспешно 

 

На выходе процесса определяется качество выпускников (К вып.). За основу взят 

относительный показатель их трудоустройства. 

 
№ п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Индикаторы 

Динамика 

показателя в 

сравнении с 

предыдущим 

отчётным 

годом 

Фактическое значение 

1. Удельный вес выпускников отчётного года 

очной формы обучения обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в 

органы содействия в трудоустройстве 

 

% 

% 

уменьшается 

 

% 

увеличивается 

 

Успешно 

 

 

Неуспешно 

2. Удельный вес выпускников отчётного года 

очной формы обучения, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в 

органы содействия в трудоустройстве и 

 

% 

% 

уменьшается 

 

% 

 

Успешно 
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№ п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Индикаторы 

Динамика 

показателя в 

сравнении с 

предыдущим 

отчётным 

годом 

Фактическое значение 

признанных безработными увеличивается Неуспешно 

3. Удельный вес нетрудоустроенных в течение 

года выпускников отчётного года очной 

формы обучения, из числа обратившихся за 

содействием в трудоустройстве 

 

% 

% 

уменьшается 

 

% 

увеличивается 

 

Успешно 

 

 

Неуспешно 

 

 

За итоговый результат принимается относительный показатель уровня качества 

образовательного процесса   

                      

                                Σ успешно 

С к =                                                               ≤  1, 

                  ( Σ успешно + Σ неуспешно) 

 

где  С к   относительный показатель качества образовательного процесса; 

          сумма успешных оценок; 

          сумма неуспешных оценок 

 

 При  С к = 1,0 – 0,5  оценка (К оп) – удовлетворительно 

 При  С к  ниже  0,5 оценка (К оп) – неудовлетворительно 

  

Таким образом, общая оценка результативности СМК (Р смк) может быть определена  

по формуле:  

 

               Σ  (Ц смк  +  О  +  С к) 

Р смк =                                              ≤  1 

                              3 

 

При  Р смк = 1,0 – 0,5  оценка – удовлетворительно 

 При  Р смк  ниже  0,5 оценка – неудовлетворительно 

 

 

Результаты оценивания образовательного процесса могут отображаться графически. 

 Примечание: при подготовке соответствующих отчётных документов методика 

расчёта показателя результативности СМК каскадируется (проецируется) на каждое 

структурное подразделение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

 

ОЦЕНКА  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 В КОНВЕНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОЦЕССА № 1 - оценка результативности СМК в конвенционной 

подготовке по итогам прошедшего внутреннего аудита 
 

 

=         

где: РВА 0000  - результативность внутреннего аудита, проведённого в 0000 году 

Результативность СМК в процессе конвенционной подготовки определяется на 

основании оценки количества значительных (ЗН) и незначительных несоответствий (НН), 

выявленных в ходе последних внутреннего и внешнего аудитов в области конвенционной 

подготовки. 

Значение результативности лежит в пределах от 0 до 100% и находится по формуле: 

       (1) 

где:  k – поправочный коэффициент, учитывающий результат выполнения плана аудита (в 

данном случае k = 1, т.е. план выполнен в полном объёме), рассчитываемый в УССК. 

          

        b₁ - показатель значительных несоответствий (ЗН), для которого  = 0,5, а значения 

определяются по таблице 1 

         b₂ - показатель незначительных несоответствий (НН), для которого  = 0,3, а значения 

рассчитываются по таблице 2 

         b3 – показатель уведомлений (У), для которого с3 = 0,2, а значения определяются по 

таблице 3 

Таблица 1 

ЗН ≥10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 нет 

b₁ 0 0,1 0.2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

 

Таблица 2 

НН >15 15 14 13 12 10-11 8-9 6-7 4-5 2-3 0-1 

b₂ 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
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Таблица 3 

У >20 20 19 18 17 15-16 12-14 9-11 6-8 3-5 0-2 

b3 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

 

Несоответствия, выявленные в ходе аудита сводятся в таблицу 4 

 

Подразделение Пункт ИСО 

Несоответствие 

Содержание 

несоответствия 
Статус несоответствия 

ЗН НН У 

      

 

По данным таблиц 1-3, с использованием таблицы 4 создаётся таблица 5 на основе 

которой производится расчёт по формуле (1) 

Таблица 5 

Информация о значительных 

несоответствиях (ЗН) 

Информация о незначительных 

несоответствиях (НН) 
Информация об уведомлениях (У) 

К-во ЗН b₁ К-во НН b₂ К-во У b3 

      

 
Результат расчёта Ранг 

0 < Пı < 25% 

25% ≤ Пı < 50% 

50% ≤ Пı < 60% 

60% ≤ Пı < 70% 

70% ≤ П₁< 80% 

80% ≤ П₁< 90% 

90% ≤ Пı ≤ 100% 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Оценка полученных значений по рангу: 

- 0 – процесс не результативен. Цели и задачи не достигнуты, необходима актуализация 

процесса. Требуется полное переосмысление процесса, анализ выполнения требований к 

нему, изложенных в Приказах Минтранса России от 08.06.2011 №157; от 13.05.2015 №167; 

от 13.06.2012 № 62; от 09.06.2010 № 32 и др.; 

- 1 – низкий уровень результативности. Требуется разработка значительных 

корректирующих действий для выявления и устранения причин несоответствий; 

- 2; 3 – средний уровень результативности процесса. Цели и задачи частично достигнуты. 

Требуется разработка корректирующих действий и проведения анализа процесса с 

использованием статистических методов; 
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- 4; 5 – процесс результативен Цели и задачи близки к достижению. Требуется оценка рисков 

и выработка мер по их нейтрализации (ISO 9001:2015 п. 6.1), а также проведение анализа 

процесса с использованием статистических методов; 

- 6 – высокий уровень результативности процесса. Цели и задачи практически достигнуты. 

Регулярное проведение статистических исследований необходимо для разработки 

мероприятий по улучшению процесса 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОЦЕССА № 2 – Оценка результативности СМК в  процессе 

конвенционной подготовки по итогам последнего внешнего  аудита 

       (2) 

1.Расчёт показателя П₂ производится в порядке, аналогичном расчёту показателя П ı. 

2.Поправочный коэффициент k принимается за 1 (k = 1) 

3.Оценка по рангу идентична индикаторам оценки показателя П ı 

 

Общая оценка результативности процесса: 

+ )     (3) 

 
Результат расчёта Ранг 

0 < Пı < 25% 

25% ≤ Пı < 50% 

50% ≤ Пı < 60% 

60% ≤ Пı < 70% 

70% ≤ П₁< 80% 

80% ≤ П₁< 90% 

90% ≤ Пı ≤ 100% 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 За общий результат принимается относительный показатель уровня результативности 

системы менеджмента качества в конвенционной подготовке. 

  
При        3 ≤ Пкп ≤ 6  оценка – удовлетворительно 

 

                                   При              Пкп < 3  оценка - неудовлетворительно 

 

 Полученная результативность может быть представлена графически. 

 

  



 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского СМК-РУК-1-01-2019 стр. 160 

из 162 С://Высшие регламенты/2019/Руководство по управлению 
качеством.doc Взамен СМК-РУК-1-01-2017 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

 

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Концептуальные 

документы 

     Высшие регламенты: 

 Миссия,  

 Политика в области качества,  

 Цели МГУ 

Документированные процедуры (регламенты) на уровне организации    (описания 

функциональных и кросс функциональных процессов) 
«ДП-2 

  ДП-3 
Документированные процедуры управления (регламенты) на уровне исполнителя: 

1. Документированные процедуры управления (регламенты) на уровне деятельности 

основных структурных подразделений и должностных лиц (ДП-3-1) 

2. Документированные процедуры управления (регламенты) на уровне подразделений, 

входящих в структурные подразделения (ДП-3-2) 

3. Документированные процедуры управления (регламенты) на уровне 

непосредственных исполнителей (ДП-3-3; ДП-3-4; ДП-3-5 и т.д.) 

     ОТЧЁТ Документы, подтверждающие качество и  направленные на улучшение качества 

(протоколы, отчёты, акты, журналы, справки и пр.) 

Документы, устанавливающие требования: 

1. к планированию и организации деятельности университета, отдельных 

исполнителей 

2. к образовательным услугам, процессам их осуществления, организации контроля и 

испытаний (организационные, распорядительные, методические, нормативные и 

технические документы) 

ПРИКАЗ 

РЕКТОРА 

Правовые документы 

Уровень государства: Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ, Постановления федеральных органов исполнительной власти РФ 

Уровень ведомства: нормативные документы Минтранса РФ и Росморречфлота 

Уровень МГУ, дающие право осуществлять деятельность: 

 учредительные документы: Устав МГУ, положения и др.; 

 регламентирующие отношения МГУ с другими сторонами при 

осуществлении деятельности (договоры, контракты и др.) 

  

 

 

ЗАКОН РФ 

ПРИКАЗ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВЕДОМСТВА 

УСТАВ МГУ 

Базовый 

уровень 

Третий 

уровень 

Второй 

уровень 

Первый 

уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 22  

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

 

  Должность 

              по штатному 

                          расписанию 

 

      Разделы 
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 4. Система менеджмента качества 

и её процессы 

 
О О О/У О/У О/У О/У О/У 

      5.Ответственность руководства 

(лидерство и приверженность) 

 
О О О/У О/У О/У О/У О/У 

      6. Планирование 
О О О/У О/У О/У О/У О/У 

      7. Менеджмент ресурсов (средства 

обеспечения) 

 
О О О/У О/У О/У О/У О/У 

      8. Процессы жизненного цикла 

продукции 

 
О О О/У О/У О/У О/У О/У 

     9. Оценка результатов 

деятельности О О О/У О/У О/У О/У О/У 

      10. Улучшение 

О О О/У О/У О/У О/У О/У 


