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ПЛАН 

коррекций и корректирующих действий по устранению причин несоответствий, 

выявленных в ходе возобновляющей (ресертификационной ) проверки соответствия системы менеджмента качества 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» требованиям МС ISO 9001:2015 

в период с 03.04.17 г. по 07.04.17 г. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

несоответствия, 

выявленного в ходе 

ресертификационной 

проверки 

Результаты анализа причин 

несоответствия 

Мероприятия по 

устранению 

несоответствий, коррекции 

и корректирующие действия 

Исполнители 

Срок 

оконча-

ния 

Ответствен

ный 

Рабочая 

группа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Входные данные 

анализа СМК  со 

стороны руководства 

(отчет о реализации 
программы деятельности 

УлГУ №10/243от 

28.02.17) не включает в 

себя рассмотрения 

результативности 

Не внесены дополнения в п. 

5.2. СТО «Анализ системы 

менеджмента качества со 

стороны руководства» 

«Входные данные анализа со 

стороны руководства» 

рассмотрения 

результативности действий, 

предпринятых в отношении 

Внести дополнение в п.5.2. 

СТО «Анализ системы 

менеджмента качества со 

стороны руководства» 

«Входные данные анализа со 

стороны руководства» - 

«рассмотрение 

результативности действий, 

предпринятых в отношении 

Янковский 

С.С. 

Кузоваткина 

О.В. 

Шишова В.П. 

25.05.17 
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действий, предпринятых 

в отношении рисков и 

возможностей. 

риска и возможностей. рисков и возможностей». 

2 Не представлена 

зачётно-

экзаменационная 

ведомость учебной 

практики, защищённой 

25.02.2017 г. студентом 

учебной группы СТО-

СО-16/2 Китиевым М.Д. 

с оценкой «отлично».  

Рабочая программа 

учебной практики 

МДК.01.01 «Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при частичном 

отсутствии зубов», 

утвержденная 17.09.14, 

требует оформления 

зачётно-

экзаменационной 

ведомости по итогам 

практики.   

1 Недостаточный контроль со 

стороны начальника 

производственно-

воспитательного отдела и 

недостаточное знание 

руководителями учебных 

практик требований Рабочей 

программы учебной практики 

МДК.01.01 «Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов». 

1. Пересмотреть рабочую 

программу учебной практики 

МДК.01.01 «Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов», 

утвержденную 17.09.14   

Филлипова 

С.И. 

Шевчук М.Т.  

Атласова И.В. 
 

25.05.17 

2. Провести дополнительное 

инструктивное совещание с 

руководителями учебных 

практик по изучению 

требований рабочей 

программы учебной практики 

МДК.01.01 «Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов» 

Филлипова 

С.И. 

Шевчук М.Т. 

Атласова И.В. 

25.05.17 

3 Дневники прохождения 

производственной 

практики, защищённой 

студентами группы 162 

(1 курс) 04 марта 2017 

года, не содержат 

ежедневных оценок их 

деятельности по 

Недостаточный контроль со 

стороны начальника 

производственно-

воспитательного отдела и  

недостаточное знание 

руководителями 

производственных практик 

требований Рабочей 

1. Пересмотреть Рабочую 

программы производственной 

практики МДК.01.01 

«Технология изготовления 

съемных пластиночных 

протезов при частичном 

отсутствии зубов», 

утвержденной 17.09.14 года. 

Филлипова 

С.И. 

Шевчук М.Т. 

Атласова И.В. 

25.05.17 
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пятибалльной системе, 

что противоречит 

требованиям п. 7 

Рабочей программы 

производственной 

практики МДК.01.01 

«Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при частичном 

отсутствии зубов», 

утвержденной 17 

сентября 2014 года. 

программы производственной 

практики МДК.01.01 

«Технология изготовления 

съемных пластиночных 

протезов при частичном 

отсутствии зубов», 

2. Провести дополнительное 

инструктивное совещание с 

руководителями 

производственных практик по 

изучению требований 

пересмотренной Рабочей 

программы производственной 

практики МДК.01.01 

«Технология изготовления 

съемных пластиночных 

протезов при частичном 

отсутствии зубов», 

Филлипова 

С.И. 

Шевчук М.Т. 

Атласова И.В. 

25.05.17 

4 Отчёт о прохождения 

учебной практики в ООО 

«Мишар-Технологии», 

защищённой студентом 

группы М-О-14/1 

Росляковым Н.С. 09 

марта 2017 года с 

оценкой «хорошо», не 

содержит разделов 

«Заключение», 

«Приложения», а также 

подписи студента и даты 

окончания его работы, 

что противоречит 

требованиям Рабочей 

программы учебной 

практики для 2-ого курса 

по специальности 

38.03.02 «Менеджмент» 

(утверждена 30 июня 

Недостаточный контроль со 

стороны руководителя 

учебной практики и  

недостаточное знание 

руководителями учебных 

практик требований Рабочей 

программы учебной практики 

для 2-ого курса по 

специальности 38.03.02 

«Менеджмент». 

1. Дополнить отчёт о 

прохождения учебной 

практики в ООО «Мишар-

Технологии», защищённой 

студентом группы М-О-14/1 

Росляковым Н.С. разделами 

«Заключение», 

«Приложения», а также 

подписью студента и датой 

окончания его работы. 

Лапочкина 

С.В. 

Иванова Т.Ю. 

Муравьёва 

Е.В. 

25.05.17 

2. Провести дополнительное 

инструктивное совещание с 

руководителями 

производственных практик по 

изучению требований Рабочей 

программы учебной практики 

для 2-ого курса по 

специальности 38.03.02 

«Менеджмент» 

Лапочкина 

С.В. 

Янковский 

С.С. 

Иванова Т.Ю. 

25.05.17 
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2011 года). 

5 Записи в Журнале 

регистрации 

посещаемости 

слушателей (I поток) 

свидетельствуют о том, 

что количество часов 

проведённых 

аудиторных занятий по 

дисциплине «Техника и 

технология капитального 

ремонта скважин» для 

зачисленных согласно 

приказу N 2824 Ст от 

06.10.16 слушателей 

(профессиональная 

подготовка по рабочей 

профессии 16835 

«Помощник бурильщика 

капитального ремонта 

скважин») составило 38 

учебных часов.  

Согласно 

соответствующему 

учебному плану 

(утвержден на заседании 

Учёного совета 15.04.11, 

протокол N 1) требуемое 

количество должно 

составлять 40 учебных 

часов. 

Недостаточный контроль со 

стороны директора Центра 

нефтегазового образования за 

проведением занятий и 

оформлением Журнала 

регистрации посещаемости 

слушателей (I поток) 

1. Восстановить недостающие 

записи проведения 

аудиторных занятий в 

количестве 2 учебных часов 

по дисциплине «Техника и 

технология капитального 

ремонта скважин» в Журнале 

регистрации посещаемости 

слушателей (I поток). 

Ершов В.В. Пылин А.Г. 

Янковский 

С.С. 

25.05.17 

2. Провести дополнительное 

инструктивное совещание с 

руководителем и 

преподавательским составом 

Центра нефтегазового 

образования по изучению 

требований ДП-2-04-12 

«Проведение текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования  и высшего 

образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура)» 

Пархоменко 

Т.Б. 

Янковский 

С.С. 

Пылин А.Г.  

25.05.17 

6 В учебной карточке 

студента группы ТБ-О-

Недостаточный контроль со 

стороны декана инженерно-

1. В учебной карточке 

студента группы ТБ-О-14/1 

Соловьёв 

А.А. 

Соловьёв А.А. 

Дубровский 

25.05.17 
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14/1 Шленкина Дмитрия 

Валерьевича не 

заполнены следующие 

реквизиты: № дела и 

зачетной книжки, адрес 

и сведения о выполнении 

учебного плана в 2016-

2017 учебном году, что 

не соответствует 

требованиям пп. а) п. 

7.5.3.1 ISO 9001:2015, 

согласно которым: 

«Документированная 

информация, требуемая 

системой менеджмента 

качества и настоящим 

стандартом, должна 

находиться под 

управлением в целях 

обеспечения ее 

доступности и 

пригодности, где и когда 

она необходима». 

физического факультета 

высоких технологий за 

правильностью оформления 

учебной карточек студентов и 

недостаточное знание 

инспекторами деканата 

требований ДП-2-04-12 

«Проведение текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования  и высшего 

образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура)» 

Шленкина Дмитрия 

Валерьевича проставить 

номер дела и зачётной 

книжки, адрес и сведения о 

выполнении учебного плана в 

2016-2017 учебном году. 

П.В. 

2. Провести дополнительное 

инструктивное совещание с 

инспекторами деканата по 

изучению требований ДП-2-

04-12 «Проведение текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и высшего 

образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура)» 

Пархоменко 

Т.Б. 

Соловьёв А.А. 

Дубровский 

П.В. 

25.05.17 

7 В Журнале регистрации 

посещаемости студентов 

группы ГМУ-О-13/1 

Инзенского филиала 

УлГУ по дисциплине 

«Расчет и оптимизация 

налогообложения» не 

заполнены обязательные 

реквизиты «№ занятия», 

«Дата занятия», 

Недостаточный контроль со 

стороны директора 

Инзенского филиала УлГУ за 

правильностью оформления 

Журнала регистрации 

посещаемости студентов 

1. В Журнале регистрации 

посещаемости студентов 

учебной группы ГМУ-О-13/1 

Инзенского филиала УлГУ по 

дисциплине «Расчет и 

оптимизация 

налогообложения» 

восстановить недостающие 

необходимые записи с 

11.04.16г. по 30.05.16г в 

Алимбекова 

Ф.Б. 

Тащева Е.А. 25.05.17 
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«Краткое содержание 

занятий» и «Подпись 

преподавателя» по 

занятиям, проведенным с 

11.04.16г. по 30.05.16г., 

что не соответствует 

требованиям пп.а) п. 

7.5.3.1 ISO 9001:2015, 

согласно которым: 

«Документированная 

информация, требуемая 

системой менеджмента 

качества и настоящим 

стандартом, должна 

находиться под 

управлением в целях 

обеспечения ее 

доступности и 

пригодности, где и когда 

она необходима». 

графах «№ занятия», «Дата 

занятия», «Краткое 

содержание занятий» и 

«Подпись преподавателя». 

2. Провести дополнительное 

инструктивное совещание с 

преподавателями кафедры по 

изучению требований ДП-2-

04-12 «Проведение текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и высшего 

образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура)» 

Алимбекова 

Ф.Б. 

Тащева Е.А. 25.05.17 

8 В деле 02-19-10-37 

ИФФВТ «Журнал 

выдачи студенческих 

билетов и зачеток 2016 

год» не заполнены 

следующие реквизиты по 

группе СВ-ЗУ-16/1: 

шифр и дата выдачи 

студенческого билета, 

что не соответствует 

требованиям пп.а) п. 

7.5.3.1 ISO 9001:2015, 

согласно которым: 

Недостаточный контроль со 

стороны декана инженерно 

физического факультета 

высоких технологий за 

правильностью оформления 

журнала выдачи студенческих 

билетов и зачеток 2016 год» 

1. Проставить  шифр и дату 

выдачи студенческих билетов 

и зачеток, выданных в 2016 

учебном году для учебной 

группы по группе СВ-ЗУ-16/1: 

Соловьёв 

А.А. 

 

Вострецова 

Л.Н. 

Дубровский 

П.В. 

25.05.17 

2. Провести дополнительное 

инструктивное занятие с 

инспекторами деканата о 

необходимости правильного 

заполнения Журнала 

регистрации выдачи зачетных 

книжек и студенческих 

билетов. 

Соловьёв 

А.А. 

 

Вострецова 

Л.Н. 

Дубровский 

П.В. 

25.05.17 
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«Документированная 

информация, требуемая 

системой менеджмента 

качества и настоящим 

стандартом, должна 

находиться под 

управлением в целях 

обеспечения ее 

доступности и 

пригодности, где и когда 

она необходима 

3. Провести дополнительное 

инструктивное совещание с 

руководителями и 

инспекторами деканата по 

изучению требований 

Инструкции по 

делопроизводству в 

Ульяновском 

государственном 

университете. 

Кузоваткина 

О.В. 

Соловьѐв 

А.А. 

Дубровский 

П.В. 

25.05.17 

9 Объем дисциплины по 

видам учебной работы (в 

часах) Рабочей 

программы по 

дисциплине 

«Надежность 

технических систем и 

техногенный риск» 

кафедра Техносферной 

безопасности (ТБ), 

направление 

(специальность) 20.03.01 

«Техносферная 

безопасность» 

(бакалавриат) от 

30.08.16г. по виду 

учебной работы 

«Самостоятельная 

работа» не соответствует 

объему данной 

дисциплины по видам 

учебной работы (в 

1. Недостаточный контроль со 

стороны заведующего 

кафедрой ТБ инженерно 

физического факультета 

высоких технологий за 

соответствием  объема 

дисциплины по видам учебной 

работы (в часах) рабочей 

программы по дисциплине 

«Надежность технических 

систем и техногенный риск» 

направление (специальность) 

20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (бакалавриат) 

от 30.08.16г. в части вида 

учебной «Самостоятельная 

работа» с утвержденным 

РУПом». 

1. Преподавателю, 

разработавшему Рабочую 

программу по дисциплине 

«Надежность технических 

систем и техногенный риск» 

(ТБ), направление 

(специальность) 20.03.01 

«Техносферная безопасность» 

(бакалавриат) от 30.08.16г. 

внести необходимые 

изменения по видам учебной 

работы (в часах) - 

самостоятельной работе в 

соответствии с утверждённой 

РУП. 

Варнаков В.В. Вострецова 

Л.Н. 

Варнаков 

Д.В. 

25.05.17 

2. Утвердить пересмотренную 

Рабочую программу по 

дисциплине «Надежность и 

техногенный риск» в 

соответствии с требованиями 

ДП-2-31-08 «Проектирование 

и разработка основных 

Варнаков В.В. Вострецова 

Л.Н. 

Варнаков Д.В. 

25.05.17 
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часах), утвержденному в 

Рабочем учебном плане 

подготовки бакалавров 

по направлению 20.03.01 

«Техносферная 

безопасность» от 

28.06.16г., что не 

соответствует 

требованиям п. 5.4.3 ДП-

2-31-08 

«Проектирование и 

разработка основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура» от 

26.10.15г., согласно 

которым: «В качестве 

входных данных для 

проектирования и 

разработки рабочих 

программ по 

дисциплинам должны 

выступать...утвержденны

й РУП». 

образовательных программ 

высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура» от 26.10.15г., 

2. Недостаточное знание ППС 

кафедры требований ДП-2-31-

08 «Проектирование и 

разработка основных 

образовательных программ 

высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура» от 26.10.15г 

1. Провести дополнительное 

инструктивное совещание с 

преподавателями кафедры по 

изучению требований ДП-2-

31-08 «Проектирование и 

разработка основных 

образовательных программ 

высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура 

Пархоменко 

Т.Б. 

Янковский 

С.С. 

Вострецова 

Л.Н. 

25.05.17 

10 Рабочая программа по 

дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

кафедра Техносферной 

безопасности (ТБ), 

Недостаточный контроль со 

стороны Председателя 

Ученого совета инженерно 

физического факультета 

высоких технологий и 

заведующий кафедрой за 

1. Отметить на титульном 

листе  Рабочей программы по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Председателю Ученого совета 

и заведующему кафедрой 

Соловьёв 

А.А. 

Янковский 

С.С. 

Вострецова 

Л.Н. 

25.05.17 
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направление 

(специальность) 27.03.02 

«Управление качеством» 

(бакалавриат) не 

содержит обязательный 

реквизит «дата 

утверждения», что не 

соответствует 

требованиям п. 5.4.7. 

ДП-2-31-08 

«Проектирование и 

разработка основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура» от 

26.10.15г., согласно 

которым: «Председатель 

Ученого совета 

института (факультета) и 

заведующий кафедрой в 

случае положительного 

результата обсуждения 

на Ученом совете 

института (факультета) 

визируют утвержденную 

РПД», а так же 

требованиям п. 3.3 

Инструкции по 

делопроизводству в 

Ульяновском 

выполнением требований ДП-

2-31-08 «Проектирование и 

разработка основных 

образовательных программ 

высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура»  и Инструкции 

по делопроизводству в 

Ульяновском государственном 

университете при 

утверждении документов. 

необходимый реквизит «дата 

утверждения» 

2. Провести дополнительное 

инструктивное совещание с 

Председателем Ученого 

совета и заведующим 

кафедрой по изучению 

требований ДП-2-31-08 и 

Инструкции по 

делопроизводству в 

Ульяновском государственном 

университете. 

Кузоваткина 

О.В. 

Соловьёв 

А.А. 

Варнаков В.В. 

25.05.17 
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государственном 

университете от 

24.06.11г., согласно 

которым: «Документы 

УлГУ должны иметь 

установленный комплекс 

обязательных 

реквизитов... для 

утверждаемого 

документа датой 

документа является дата 

его утверждения. Дата 

утверждаемого 

документа проставляется 

должностным лицом, 

утверждающим данный 

документ». 

11 В Информационной 

карте процесса - 2.5.1 

«Предоставление услуг 

высшего 

профессионального 

образования» 

отсутствует раздел 8 

«Идентификация и 

анализ рисков», что не 

соответствует 

требованиям п.5.6.1 

СТО-3-01-06 

«Управление 

документами системы 

менеджмента качества», 

согласно которым: 

Недостаточный контроль со 

стороны начальника учебно-

методического управления за 

актуализацией документов 

СМК 

1. Пересмотреть 

Информационную карту 

процесса 2.5.1 

«Предоставление услуг 

высшего профессионального 

образования». 

Бакланов С.Б. Пархоменко 

Т.Б. 

Янковский 

С.С. 

Шишова В.П. 

25.05.17 

2. Внести в Информационную 

карту процесса 2.5.1 раздел 8 

«Идентификация и анализ 

рисков». 

Бакланов С.Б Янковский 

С.С. 

Шишова В.П. 

25.05.17 

3. Провести дополнительное 

инструктивное совещание с 

сотрудниками учебно-

методического управления по 

изучению требований СТО-3-

01-06 «Управление 

Янковский 

С.С. 

 

Шишова В.П 25.05.17 
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«Информационная карта 

процесса состоит из 

следующих разделов: ...8. 
Идентификация и анализ 

рисков», а так же 

требованиям п. 6.1 ISO 

9001:2015, согласно 

которым: «При 

планировании в системе 

менеджмента качества 

организация должна ... 

определить риски и 

возможности». 

документами системы 

менеджмента качества» 

 

 

 
 



Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

План 

 План коррекций и корректирующих действий  

 

Форма А       Страница 12 из 12 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

№ 

п/п 
Подразделение Подпись ФИО Дата 

1.  Служба первого проректора - проректора по учебной работе    

2.  ИМЭиФК    

3.  ИЭиБ    

4.  ЦНГО    

5.  УДО    

6.  ИФФВТ    

7.  Инзенский филиал УлГУ    

8.  ЦМК    

 


