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«ГМУ им. адм, ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь
У - ^ 'Ю-Н. Корнилов

ЩЩШШШШ 2019 г.

ПЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ. Ф.Ф. УШАКОВА» В Г. СЕВАСТОПОЛЬ ПА 2020 ГОД

Руководствуясь Политикой Университета в области качества, утвержденной на заседании Ученого совета (протокол № 6 от 18 января 
2017 г.), Стратегической программой развития Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь, утвержденной 
директором Филиала 28 марта 2017 г., коллектив определил для себя следующие Цели в области качества и показатели:

№ Цели Показатель Пути достижения

1

Организация освидетельствования системы 
стандартов качества (ССК) подготовки Филиала в 
соответствии с правилом 1/8 Конвенции ПДНВ и 
независимой оценки осуществления 
образовательной деятельности по программам 
подготовки в соответствии с требованиями 
Конвенции ПДНВ и Положения о дипломировании 
членов экипажей морских судов, утв. приказом 
Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 (в 
действующей редакции)

Получение свидетельства 
о соответствии ССК 

Филиала международным 
и национальным 

требованиям 
(Да/нет)

Что должно быть сделано: Разработка плана мероприятий по подготовке к 
освидетельствованию, создание рабочей группы.
Какие потребуются ресурсы: человеческие (сотрудники); материальные; знания 
организации.
Ответственные: директор Филиала, заместитель директора по конвенционной и 
морской подготовке -  ПРК, менеджер по качеству, ответственные исполнители по 
указанию ПРК
Сроки исполнения: июнь 2020 г.
Способы оценки результатов: мониторинг документальных свидетельств

2

Подтверждение компетентности Филиала в области 
подготовки членов экипажей морских судов 
внешними профессиональными и общественными 
организациями

Получение признания 
Минтранса России по 

заявленным программам 
подготовки (Да/нет)

Что должно быть сделано: Вовлечение максимального количества сотрудников в 
деятельность СМК. Распределение взаимосвязей, ответственности, обязательств, 
полномочий подразделений/сотрудников по внедрению требований СМК.
Какие потребуются ресурсы: человеческие, инфраструктура, знания организации 
Ответственные: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной и научной 
работе, заместитель директора по конвенционной и морской подготовке, заместитель 
директора-начальник КО ИПК 
Сроки исполнения: 2020 г.
Способы оценки результатов: мониторинг документальных свидетельств

3 Подготовка к процедуре государственной 
аккредитации

Наличие документов, 
необходимых для 

проведения 
аккредитационной

Что должно быть сделано: Анализ наличия и соответствия нормативным требованиям 
документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы 
за период, соответствующий сроку получения образования по образовательным 
программам, по перечню, утвержденному Приказом Минобрнауки России от 09.11.2016



экспертизы
(100%)

N 1385.
Какие потребуются ресурсы: человеческие (сотрудники); инфраструктура 
(оборудование, включая технические и программные средства); знания организации. 
Ответственные: директор Филиала, заместитель директора по учебно-воспитательной 
и научной работе, ответственные исполнители по указанию директора Филиала 
Сроки исполнения: октябрь 2020 г.
Способы оценки результатов: отчет о наличии документов и материалов.

4
Выполнение требований к учебно-методическому 
обеспечению образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС+++

Соответствие учебно
методической 
документации 

требованиям ФГОС+++ 
(100%)

Что должно быть сделано: Анализ соответствия УМКД ВО требованиям ФГОС +++, 
внесение изменений (при необходимости)
Какие потребуются ресурсы: человеческие (сотрудники кафедр); знания организации 
Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной и научной работе, 
начальник УМО, заведующие кафедрами 
Сроки исполнения: октябрь 2020 г.
Способы оценки результатов: отчет о наличии УМКД, соответствующих требованиям 
ФГОС

5
Поддержание документации СМК Филиала 
применяемыми международными и национальными 
стандартами серии ISO

Документация СМК 
соответствует 

действующим стандартам 
серии ISO 

(100%), отсутствие 
замечаний к содержанию 

документации СМК 
(Да/нет)

Что должно быть сделано: Контроль соответствия документации СМК принятым 
международным и национальным стандартам серии ISO и внесение изменений (при 
необходимости)
Какие потребуются ресурсы: человеческие (сотрудники); знания организации. 
Ответственные: высшее руководство, ПРК, разработчики документации СМК, 
менеджер по качеству 
Сроки исполнения: май 2020 г.
Способы оценки результатов: мониторинг документальных свидетельств

6
Актуализация документации СМК по вопросам 
управления рисками в деятельности Филиала

Процедуры СМК 
Филиала по вопросам 
управления рисками 
соответствуют ISO 

31000:2018 «Менеджмент 
риска. Принципы и 

руководство» (ГОСТ Р 
ИСО 31000-2019 

Менеджмент риска. 
Принципы и 
руководство) 

(100%)

Что должно быть сделано: Актуализация процедуры QP 6.1-01«Управление рисками». 
Какие потребуются ресурсы: человеческие (сотрудники); инфраструктура 
(оборудование, включая технические и программные средства); знания организации. 
Ответственные: менеджер по качеству, владельцы процессов 
Сроки исполнения: май 2020 г.
Способы оценки результатов: мониторинг документальных свидетельств

7 Развитие кадрового потенциала Соблюдение 
периодичности 

повышения 
квалификации ППС (1 раз 

в 3 года)

Что должно быть сделано: Оценка на регулярной основе опыта, квалификации, 
умений и навыков отдельных сотрудников относительно навыков и квалификации, 
необходимых Филиалу для текущей и прогнозируемой деятельности, направление 
сотрудников на соответствующие курсы повышения квалификации 
Какие потребуются ресурсы: человеческие, инфраструктура, знания организации



(100% ) Ответственные: директор Филиала, заместитель директора по учебно-воспитательной 
и научной работе, начальник отдела кадров, заведующие кафедрами, руководители 
структурных подразделений 
Сроки исполнения: декабрь 2020 г.
Способы оценки результатов: мониторинг выполнения квалификационных 
требований

8
Повышение публикационной активности 
профессорско-преподавательского состава

Наличие публикаций, 
индексируемых 

информационно
аналитической системе 
научного цитирования 
РИНЦ, Scopus, Web of 
Science Core Collection 

(Да/нет)

Что должно быть сделано: Подготовка научно-исследовательских работ для 
публикации в изданиях, рецензируемых в базах данных РИНЦ, Scopus, Web of Science 
Core Collection.
Какие потребуются ресурсы: человеческие (сотрудники); знания организации. 
Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной и научной работе, 
заведующие кафедрами, профессорско-преподавательский состав кафедр 
Сроки исполнения: декабрь 2020 г.
Способы оценки результатов: отчеты кафедр об итогах научно-исследовательской 
работы за 2020 год

9

Развитие материально-технической базы Филиала в 
целях соответствия международным и 
национальным требованиям в области подготовки 
членов экипажей морских судов

Соответствие 
номенклатуры 

оборудования БУТЦ 
установленным 

требованиям 
(100 %)

Что должно быть сделано: завершение переоснащения БУТЦ после получения 
правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу места нахождения 
Какие потребуются ресурсы: человеческие (персонал КО ИПК и специалисты 
организаций-поставщиков оборудования); инфраструктура (установка оборудования 
БУТЦ на земельном участке)
Ответственные: директор Филиала, заместитель директора по учебно-воспитательной 
и научной работе, заместитель директора по конвенционной и морской подготовке, 
заместитель директора- начальник КО ИПК, заместитель директора по финансовой 
работе-главный бухгалтер 
Сроки исполнения: декабрь 2020 г.
Способы оценки результатов: наличие работающего БУТЦ, оснащенного 
оборудованием, соответствующим установленным требованиям

10 Развитие социального партнерства

Профессиональное 
обучение и повышение 

квалификации отдельных 
категорий граждан по 

направлению 
государственной службы 

занятости населения 
города Севастополя 

(100%)

Что должно быть сделано: проведение обучения направляемых категорий граждан в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Какие потребуются ресурсы: человеческие, инфраструктура, знания организации 
Ответственные: директор Филиала, заместитель директора по учебно-воспитательной 
и научной работе, профессорско-преподавальский состав кафедр 
Сроки исполнения: 2020 г.
Способы оценки результатов: мониторинг документальных свидетельств

Реализация вышеуказанных Целей позволит поддерживать высокое качество предоставляемых Филиалом услуг, повысить 
конкурентоспособность Филиала, подтвердить и укрепить лидерство на рынке образовательных услуг.


