
РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА 

 
Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д .8 

 Тел.: +7(812) 3801989; Факс: +7(812) 3801990; e-mail: pobox@rs-class.org 

02/2018 

9.6.4 

ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
№ 20.00100.184 от 25.11.2020 

 

Организация: 
(полное наименование) 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 
«Керченский морской технический колледж» 

Адрес: 
(фактический) 

298329, Российская Федерация, Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Свердлова, 55 

Представитель 
Организации: 

Кальченко Валерий Степанович – начальник службы 
качества образования 

Заявка № 2036394 Договор № 2036394 от 28.09.2020 
 

Тип аудита 
1 этап сертификации  2 этап сертификации  
Надзорный   Ресертификация  
Дополнительный    
Интегрированный   Комбинированный  
Совместный           

Сроки проверки: 16-18.11.2020   
На соответствие 

Стандарту(ам): ISO 9001:2015 
Дополнительным 

стандартам: 
– 

 

Аудиторская группа 
Руководитель 

аудиторской 
группы: 

Троицкий А. В. 

Аудиторы: – 

Стажеры: – 
Технический 

эксперт: 
– 

Наблюдатель: – 
 

Коды ОКВЭД: 85.21, 85.30, 85.42 

 



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА 

Отчёт об аудите системы менеджмента № 20.00100.184 от 25.11.2020 

2 Право собственности принадлежит ФАУ «Российский морской регистр судоходства»  

9.6.4 

02/2018 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ АУДИТА 

Целями проведённого аудита являлись: 

• определение соответствия системы менеджмента Организации критериям про-
верки; 

• оценка способности системы менеджмента обеспечивать соответствие Организа-
ции применимым законодательным, нормативным и договорным требованиям; 

• оценка результативности системы менеджмента для обеспечения непрерывного 
соответствия Организации установленным целям; 

• идентификация областей потенциального улучшения системы менеджмента. 

Аудит проводился по процессам и подразделениям, связанным с проверяемой областью 

сертификации: 

среднее профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное 
профессиональное образование (подготовка и переподготовка моряков), коды 85.21, 

85.30, 85.42 ОК 029-2014 

Информация об исключениях из требований к системе менеджмента: 

Пункт стандарта: Обоснование исключения  
 

— — 

Аудит включал проведение проверок следующих филиалов (площадок): 

Филиал Адрес Даты аудита Деятельность 
Образовательная 

площадка №1 
Республика Крым, г. Керчь, 

ул. Свердлова, д. 55 
17.11.2020 СПО, ПО, ДПО 

техника и технологии 

морского транспорта 

Образовательная 
площадка №2 

Республика Крым, г. Керчь, 

ул. Танкистов, д. 1; д. 4 

18.11.2020 СПО 

судостроение и судоре-

монт, машиностроение 

Образовательная 
площадка №3 

Республика Крым, г. Керчь, 

ш. Индустриальное, д. 8б 

18.11.2020 СПО 

судостроение и судоре-

монт, машиностроение 

СВИДЕТЕЛЬСТВА АУДИТА 

В ходе аудита были проверены следующие процессы/элементы системы менеджмента: 

• Политика в области качества  

• Лидерство и приверженность; Стратегия в области качества 

• Цели в области качества; Планирование; Риски 

• Планирование и проведение учебного процесса 

• Ресурсы; Средства обеспечения; Компетентность 

• Идентификация и прослеживаемость 

• Мониторинг, анализ и оценка 

• Обмен информацией 

• Внутренний аудит; Анализ со стороны руководства 

• Действия в отношении рисков и возможностей; Улучшение 

• Документированная информация 

и определено их выборочное соответствие требованиям заявленного стандарта. 

Условия, негативно повлиявшие на проведение аудита 

Все мероприятия плана аудита были выполнены в полном объеме. 
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Условия, способные негативно повлиять на проведение аудита, отсутствовали. 

Анализ и оценка произошедших изменений 

Информация о видах деятельности, связанных с областью сертификации, юридических 

реквизитах/местонахождении Организации, филиалов и площадок, фактической числен-

ности персонала и сменности работы соответствует указанной в Программе аудита. 

Между Организацией и Минтрансом России заключено Соглашение о признании в обла-

сти подготовки членов экипажей морских судов от 03.06.2020 №10-38-11, до 03.06.2025 

Аудит адекватности. 

Проанализированы документы Организации в части изменений, внесенных с момента 

предыдущего аудита: 
Номер и наименование документа Пункт 

ИСО  
Пункт 
СТП 

Несоответствие 
или замечание 

Результат 
рассмотрения 

РК-001-2017 (версия 3) 

Руководство по качеству 

— — — соответствует 

ДИ 8.1-8.7-006-2019 (версия 4) 
Планирование учебного процесса 

— — — соответствует 

ДИ 8.7-009-2019 (версия 2) 
Управление несоответствующими 
результатами процессов 

— — — соответствует 

ДИ 8.5-010-2019 (версия 4) 
Реализация учебного процесса 

— — — соответствует 

ДИ 9.1.3-011-2019 (версия 2) 
Мониторинг учебного процесса 

— — — соответствует 

ДИ 7.1.3-012-2019 (версия 2) 
Обеспечение безопасности объектов и 
территорий при чрезвычайных ситуа-
циях 

— — — соответствует 

ДИ 7.1.2-013-2019 (версия 3) 
Управление персоналом 

— — — соответствует 

ДИ 8.4-014-2019 (версия 4) 
Управление закупками 

— — — соответствует 

ДИ 6.1-018-2020 (версия 2) 
Управление рисками 

— — — соответствует 

П-001-2019 (версия 2) 

Положение о подготовке членов эки-
пажей морских судов в КМТК 

— — — соответствует 

П-002-2019 (версия 4) 

Положение об организации конвенци-
онных практик 

— — — соответствует 
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Номер и наименование документа Пункт 
ИСО  

Пункт 
СТП 

Несоответствие 
или замечание 

Результат 
рассмотрения 

П-010-2019 (версия 2) 

Положение о сетевой форме реализа-
ции образовательных программ при 
подготовке членов экипажей морских 
судов 

— — — соответствует 

Аудит соответствия. 

1. Приверженность руководства, планирование (политика, цели и задачи), анализ со сто-
роны руководства, постоянное улучшение 

Политика Колледжа в области качества включает заявление высшего руководства о при-
верженности достижению заявленных целей и задач в отношении выполнения требова-
ний МК ПДНВ; ориентации на основные группы потребителей с выделением их ключевых 
потребностей и запланированных методов удовлетворения этих потребностей. На осно-
вании Политики для реализации ее положений ежегодно разрабатываются цели в обла-
сти качества с указанием ожидаемого результата, измеримых показателей, установлен-
ных сроков исполнения и ответственных исполнителей, направленные на повышение ре-
зультативности процессов СМК с учётом требований законодательства, контрактных и 
иных требований, принятых к исполнению. 

Организацией определены внешние и внутренние факторы, существенные с точки зрения 
целей и стратегического направления и которые влияют на способность СМК достигать 
планируемых результатов. При планировании деятельности Организации для достижения 
поставленных целей и выполнения требований к образовательным услугам и научно-
исследовательской деятельности учитываются выявленные риски и возможности, в от-
ношении которых осуществляется управление. 

На основании информации от высшего руководства, опроса персонала, результатов ана-
лиза документации СМК, политики и целей в области качества, документированных пла-
нов по предоставлению и управлению ресурсами и достигнутых по ним результатов, до-
кументированных критериев мониторинга и его результатов для всех реализуемых про-
грамм (курсов) подготовки, а также процессов СМК, от которых зависит качество подго-
товки, установлено, что руководством КМТК обеспечено внедрение СМК, ее поддержание 
в рабочем состоянии и дальнейшее развитие. Подтверждается связь целей в области ка-
чества с обеспечением соответствия реализуемых программ (курсов) подготовки приме-
нимым требованиям и удовлетворенности потребителей. 

Объективные свидетельства 

Политика в области качества, цели в области качества на 2019 г. (утв. Директором 
21/01/2019), на 2020 г. (утв. Директором 30/01/2020); листы ознакомления персонала. 

Годовой комплексный план работы ГБПОУ РК «КМТК» на 2019-2020 учебный год, принят 
на заседании педагогического совета 30/08/2019, протокол №1, утв. Директором 
30/08/2019. 

Программа модернизации ГБПОУ РК «КМТК» на 2018-2025 годы. 

Анализ функционирования системы менеджмента качества ГБПОУ РК «КМТК» со сторо-
ны высшего руководства за 2019 г., утв. Директором 30/01/2020 

Отчет о результатах самообследования ГБПОУ РК «КМТК» за 2019 год, утв. Директором 
27/03/2020. 

Программы достижения целей в области качества для подразделений КМТК на 2019 год, 
утв. Директором; Реестр рисков, утв. Директором 17/09/2020; паспорта рисков; планы-
отчеты по управлению рисками 
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2. Внутренний аудит. 

Внутренние аудиты планируются и проводятся внутренними аудиторами, прошедшими 
специализированную подготовку, в соответствии с критериями аудита и внутренними 
требованиями Организации. 

Внутренний аудит СМК Колледжа за 2019 год проведен в период с 25/11/2019 по 
06/12/2019, согласно календарному плану проведения внутреннего аудита (утв. Директо-
ром 25/01/2019) и приказам Директора от 01/10/2019 № 257, от 11/11/2019 №295. Прове-
рены 14 структурных подразделений. Подробный перечень выявленных наблюдений 
представлен в отчете по внутреннему аудиту за 2019 год. На момент проверки просрочен-
ных мероприятий нет, повторные несоответствия не выявлены. Процесс внутреннего ауди-
та признан результативным. 

Объективные свидетельства 

Сертификаты о прохождении обучения по программе «Базовые требования ISO 9001:2015 
ISO 19011:2018. Внутренний аудит систем менеджмента качества»; Севастопольская тор-
гово-промышленная палата; SCCI № 09.20.0202, SCCI № 09.20.0202, выданы 29.05.2020, 
действуют до 29.05.2023. 

Удостоверения о повышении квалификации по программе «Базовые требования ISO 
9001:2015 ISO 19011:2018. Внутренний аудит системы менеджмента качества»; АНО ДПО 
«Международный институт менеджмента объединений предпринимателей», г. Москва; рег. 
№ 6780, 6781; 2020 г. 

Календарный план внутреннего аудита на 2019 г., подготовлен ПРК, утв. Директором 
25/01/2019; приказ Директора №257 от 01/10/2019 о переносе сроков проведения внут-
реннего аудита СМК в 2019 году; приказ Директора №295 от 11/11/2019 о проведении 
внутреннего аудита СМК; программы внутренних аудитов; чек-листы проверки подразде-
лений; протоколы несоответствий; планы-отчеты о корректирующих действиях, отчет по 
внутреннему аудиту за 2019 г. 

Анализ функционирования системы менеджмента качества ГБПОУ РК «КМТК» со сторо-
ны высшего руководства за 2019 г., утв. Директором 30/01/2020. 

3. Работа с претензиями, жалобами, предписаниями контролирующих органов. 

За последний год обращения потребителей с претензиями/жалобами в журнале реги-
страции обращений граждан не зарегистрированы. 

«Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля», начат 12.01.2015, содержит следующие записи о проверках, проведенных с момен-
та предыдущего аудита: 09–11/06/2020, ОНД по г. Керчь УНД и ПР ГУ МЧС России по Рес-
публике Крым, согласно расп. №27 от 19/05/2020, внеплановая проверка. По результатам 
проверки выдано предписание №27/1/1 от 11/06/2020, срок устранения наруше-
ний:05/04/2021. 

Объективные свидетельства 

Журналы регистрации: входящей корреспонденции, обращений граждан; журнал учета 
проверок юридического лица органами государственного контроля (надзора) 

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведе-
нии мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара, №27/1/1 от 11/06/2020, ОНД по г. Керчь 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым 

4. Производственная деятельность. Прочие свидетельства аудита 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с применимыми требова-
ниями российского законодательства, ведомственными нормативно-правовыми актами, 
положениями Устава и внутренними процедурами КМТК; подготовка членов экипажей мор-
ских судов по специальностям СПО и профессиям ПО осуществляется в соответствии с 
заключенным с Минтрансом России Соглашением о признании от 03.06.2020 №10-38-11. 
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Основные образовательные программы СПО и УМК учебных дисциплин, профессиональ-
ных модулей, практик самостоятельно разрабатываются КМТК на основании ФГОС СПО, а 
также с учетом требований МК ПДНВ, приказов и распоряжений Минтранса РФ, рассматри-
ваются на заседании методических цикловых комиссий и согласовываются с работодате-
лями до начала учебного года, а при сетевой реализации образовательных программ ПО и 
СПО – совместно утверждаются руководством КМТК и ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. 
Ушакова» (г. Новороссийск). Образовательные программы ежегодно обновляются с уче-
том требований работодателей. 

Образовательная деятельность по образовательным программам СПО организуется в 
соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, 
на основании которых составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, 
специальности СПО в соответствии с требованиями внутренних локальных актов, разра-
ботанных на основании требований законодательства РФ и Республики Крым. 

Ремонт и обновление учебно-лабораторной базы, методическое обеспечение осуществ-
ляются в соответствии с планами работы на соответствующие календарные годы. Об-
новление программного обеспечения и модернизация тренажеров осуществляются с уче-
том сроков действия Свидетельств об одобрении типа аппаратуры, лицензий на исполь-
зование программного обеспечения и требований эксплуатационной документации. 

В 2019 году 35 педагогических работников колледжа прошли повышение квалификации, в 
т.ч. 6 - профессиональную переподготовку, 5 - производственную стажировку, в т.ч. на 
морских судах; план повышения квалификации на 2019 год выполнен полностью. 

Процессы, переданные КМТК на аутсорсинг: обязательная тренажерная подготовка в 
признанном УТЦ по программам, согласованным Росморречфлотом; плавательная прак-
тика. Тренажерная подготовка проводится в ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 
(г. Новороссийск) на основании заключенного договора о сетевой форме реализации об-
разовательных программ и разовых заявок. Плавательная практика проходит на пред-
приятиях и морских судах на основании заключенных долгосрочных договоров с базами 
практики (судоходными компаниями). Указанные виды подготовки осуществляются в со-
ответствии с применимыми требованиями Морской администрации РФ и МК ПДНВ. 

Объективные свидетельства 

Соглашение о признании в области подготовки членов экипажей морских судов от 
03.06.2020 №10-38-11, Минтранс России, действует до 03.06.2025. 

Программы подготовки специалистов среднего звена; программы подготовки квалифици-
рованных рабочих и служащих; программы профессионального обучения; учебно-
методические комплексы дисциплин (рабочие программы, лекционные материалы, мето-
дические указания, фонды оценочных средств) по направлениям подготовки в соответ-
ствии с лицензией. 

Книги регистрации практической подготовки; справки о стаже работы на судне; отзывы 
руководителей практики; отчеты о прохождении практики; приказы о назначении руково-
дителей практики и направлении на практику; договоры с базами практики. 

Штатное расписание КМТК, от 01/09/2020, утв. приказом от 26/08/2020 №205-лс. 

График повышения квалификации инженерно-педагогических работников КМТК на 2019 
год, утв. Директором  04/11/02018; документы работников о повышении квалификации. 

График повышения квалификации инженерно-педагогических работников КМТК на 2020 
год, утв. Директором 06/11/02019 

Договор №1047/19-ю от 11/11/2019 с ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» о сетевой 
форме реализации образовательных программ; документы об исполнении договоров 
(приказы о направлении на обучение, о зачислении; свидетельства о прохождении подго-
товки). 
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Государственный контракт № 107428997/2020 от 28/05/2020 с ООО «ГАРДЕН ГРУПП» на 
поставку фрезерного станка с ЧПУ (GARD 1325); отчетные документы об исполнении кон-
тракта. 

Государственный контракт №108157464/2020 от 17/09/2020 с ООО «ПЕТРОСЛАВ» на по-
ставку метеорологического оборудования (7 наим., 22 ед.); отчетные документы об ис-
полнении контракта. 

Государственный контракт № 107282726/2020 от 14/05/2020 с ООО НТЦ «АЛЬФА» на по-
ставку типового комплекта учебного оборудования «Светотехника»; документы об испол-
нении контракта. 

Государственный контракт №107857654/2020 от 09/09/2020 с ООО «ТриА групп» на по-
ставку защитной спецодежды (костюм сварщика, 100 ед.); отчетные документы об испол-
нении контракта. 

Государственный контракт №108033829/2020 от 25/08/2020 с ООО «СКРИНЛАБ» на по-
ставку компьютеров и периферийной техники (25 наим., 290 ед.); отчетные документы об 
исполнении контракта. 

Договоры с ООО «Академия – Цифровые технологии» на поставку учебно-методической 
литературы №3932 от 29/04/2020 (2 наим., 29 ед.), №5261 от 05/10/2020 (5 наим., 540 ед.); 

отчетные документы об исполнении договоров. 

Договор с АО «ЦНИИ МФ» на поставку учебно-методической литературы №22-08/39 от 

21/02/2020 (27 наим., 27 ед.); отчетные документы об исполнении договора. 

Договоры с ООО «Издательство ЛАНЬ» на поставку учебной литературы и учебных посо-

бий №ОСП 2204-1 от 29/04/2020 (3 наим., 42 ед.); №ОСП 1809-2 от 12/10/2020 (6 наим., 
52 ед.); отчетные документы об исполнении договоров. 

Государственный контракт № 107650168/2020 от 02/07/2020 с ООО «СТОРМ» на поставку 

тренажера машинного отделения «MED 3D» (+3 РМС); отчетные документы об исполнении 
контракта. 

Государственный контракт № 107592945/2020 от 22/06/2020 с ООО «ТРИМБИРТ» на по-

ставку лабораторной установки холодильной машины (ПАХП-ХМ-Р); отчетные документы 
об исполнении контракта. 

Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита. 

По результатам предыдущего аудита несоответствия не выявлены. 

СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ 

В ходе аудита было проверено соблюдение Организацией Условий сертификации, пра-
вил использования сертификата и знака соответствия РС, нарушений не выявлено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все цели аудита были достигнуты в полном объеме. 
Система менеджмента качества характеризуется высоким уровнем культуры качества и 
высокой степенью соответствия критерию сертификации. Система менеджмента факти-
чески внедрена по всей Организации, уровень поддержки системы менеджмента со сто-
роны высшего руководства и руководства второго уровня высокий. 
Сертифицированная область распространения системы менеджмента подтверждается. 
В ходе аудита  

• производственной деятельности Организации в рамках области сертификации; 

• процесса анализа, понимания и идентификации требований и ожиданий заинтере-
сованных сторон; 
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• достижения целей системы менеджмента по выполнению требований заинтересо-
ванных сторон и применимых законодательных и нормативных требований; 

• порядка определения и управления процессами, необходимыми для достижения 
запланированных результатов; 

• доступности ресурсов, необходимых для осуществления и мониторинга таких про-
цессов; 

• мониторинга и управления определёнными характеристиками процессов; 

• предотвращения несоответствий с помощью систематического процесса улучше-
ний посредством 

─ коррекции всех возникающих несоответствий, 
─ анализа причин несоответствий и принятия корректирующих действий для 

предотвращения их повторения, 
─ работы с жалобами; 

• эффективности процессов внутреннего аудита и анализа со стороны руководства; 

• мониторинга, измерений и постоянного улучшения результативности системы ме-
неджмента 

было установлено, что система менеджмента поддерживается в действии, развивается в 
соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна и соответ-
ствует требованиям ISO 9001:2015. 

Общее количество выявленных несоот-
ветствий требованиям ISO 9001:2015: 

– Номера актов о несоответствиях: 
– 

в том числе значительных: – 

в том числе незначительных: – 

в том числе устранено в ходе проверки: – 

Количество наблюдений: 1 Номера актов о наблюдениях: 
20.00101.184 

Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях  
Организации с целью подтверждения устранения несоответствий требованиям 
ISO 9001:2015: Да  Нет  

Рекомендации руководителя аудиторской группы: 
Сертификат соответствия ISO 9001:2015 может/не может быть: Подтвержден  Выдан  
  

Сроки очередного аудита: 
(месяц, год) 

июль 2021 

При проверке используется выборочная техника, основанная на экспертных методах вы-
борки, поэтому, если какие-то несоответствия не были обнаружены, это не значит, что 
они отсутствуют. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Нет. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА 

ФАУ «Российский морской регистр судоходства» в лице членов аудиторской группы, участ-
вующих в работе по проверке системы менеджмента, взяло на себя обязательство соблю-
дать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проведения работ, а 
также выводов, характеризующих состояние системы менеджмента Организации.  

Содержание данного отчета считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой 
третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации, 
которая необходима органам по аккредитации для проверки. 
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РАССЫЛКА 

Данный отчет будет распространен среди адресатов: 

• ГБПОУ РК «Керченский морской технический колледж» 

• ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 

• ЗАО «Морской Регистр Судоходства» 

Примечание: Отчет может быть изменен по результатам анализа Главным управле-
нием РС, ответственным за принятие решения по сертификации. В этом случае от-
чет будет выпущен вновь и распространен среди адресатов с объяснениями изменений. 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ 

1. Акт о наблюдении №20.00101.184. 

2. Перечни присутствовавших на вступительном и заключительном совещаниях. 

 
Руководитель аудиторской группы       

    (подпись)  
 
 
Представитель Организации:      
    (подпись) 
 


