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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Уральский государственный университет путей
сообщения"
ул. Колмогорова, д. 66
620034, г. Екатеринбург, Свердловская область,
Российская Федерация

Уполномоченный по аудиту:

Скораева Елена Алексеевна

Номер заказа:

3017/02

Цель аудита:

Определение степени соответствия системы
менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2015

Критерии аудита:

ISO 9001:2015, процедура сертификации Cert
International и другие применимые правила,
документация организации по системе менеджмента

Вид аудита:

1-й наблюдательный (инспекционный), трансферный

Дата проведения аудита:

22.09-24.09.2020

Область применения:

Проектирование, разработка и реализация основных
образовательных программ высшего образования,
среднего профессионального образования и
дополнительного профессионального образования в
соответствии с областью государственного
лицензирования и аккредитации; подготовка кадров
высшей квалификации; осуществление научных
исследований и разработок; проектно-изыскательной
деятельности; международной деятельности в сфере
образования и науки

Код EA:

37(85), 34/1(72)

Неприменяемые требования стандарта:

Нет

Количество сотрудников:

1500 чел.

Объединенная сертификация:

Да:
- Курганский институт железнодорожного транспорта филиал ФГБОУ ВО УрГУПС (КИЖТ УрГУРС)
- Колледж железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО
УрГУПС (КЖТ УрГУПС)
- Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС (МК
УрГУПС)

Руководитель команды по аудиту:

Абдуллаева Венера Мухамедовна

Аудитор:

Старостина Елена Фаритовна
Складчикова Елена Васильевна

Технический эксперт:

Нет

Стажер:
Другие сопровождающие на аудите лица:

Нет

Сопутствующая документация к отчету
об аудите:

План аудита, Отчеты о несоответствиях

Результат аудита:

В результате достигнутых целей аудита рекомендуется
подтвердить сертификат

Нет

28.09.2020
Дата составления

Абдуллаева В.М.
Руководитель команды по аудиту

29.09.2020
Дата утверждения

Инелеев И.Ж.
Утверждение со стороны Органа
по сертификации
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собственности, ограничения, ответственность
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рассылка,

конфиденциальность,

право

Результат аудита был получен при оценке организации на месте посредством опроса
руководителей и сотрудников, рассмотрения документов и наблюдения за процессами
согласно процедуре выборочного контроля.
Аудит как процедура выборочной проверки не может проверить каждый элемент
системы менеджмента. Внимание компании-заказчика обращается на то, что аудит имеет
характер выборочной проверки. Это означает, что могут иметь место несоответствия или
слабые места, которые не были выявлены в ходе данного аудита. Аудит основывается на
метод выборочной проверки из той информации, которая доступна для аудитора.
Потребность в улучшении, выявленная в отдельной сфере деятельности или в отдельном
процессе, должна быть детально проанализирована также и в других сферах деятельности.
Орган по сертификации Cert International проверяет и оценивает потенциал улучшения,
несоответствия и коррекцию / корректирующие действия. При необходимости, по итогам
проверки Органом по сертификации могут последовать новые указания со стороны Органа
по сертификации.
Выводы, сделанные аудиторами, не освобождают организацию от ответственности за
обеспечение постоянного выполнения требований стандарта и законодательных
требований, касающихся ее деятельности. Ответственность за постоянную результативную
работу системы менеджмента всегда остается за проаудитированной и сертифицированной
организацией.
Если в период действия сертификата в системе менеджмента, структуре или области
применения произойдут какие-либо изменения, компания должна своевременно
информировать об этих изменениях Орган по сертификации.
Настоящий отчет предоставляется в Орган(ы) по сертификации, по запросу Органа по
аккредитации, членам команды по аудиту и уполномоченному по аудиту в организации.
Приложения к отчету об аудите служат для принятия решения о сертификации и остаются в
Органе по сертификации. Команда по аудиту и Орган по сертификации соблюдают
конфиденциальность в отношении всех (без исключения) документов (таких, как настоящий
отчет), касающихся процедуры проведения аудита и сертификации. Право собственности на
этот отчет об аудите сохраняется за Органом по сертификации.

1.

Обобщенная оценка

В результате проведенного аудита на основании рассмотренных документов
проаудитированных процессов система менеджмента в целом является результативной.

и

В организации в целом созданы условия для поддержания системы менеджмента в рабочем
состоянии и ее дальнейшего развития.
Система менеджмента способна выполнить действующие требования и обеспечить
ожидаемые результаты.
Процесс проведения внутренних аудитов в целом соответствует требованиям стандарта.
Анализ руководства осуществляется в соответствии со стандартом в полном объеме.

2.

Потенциал улучшения системы менеджмента организации



Упростить документооборот компании (при возможности исключить дублирующие
документы, упростить процессную модель). (ISO 9001:2015, п. 4.4; 7.5)



Критерии процессов обновить согласно действующим потребностям процессов,
контролировать процессы по критериям, проводить корректирующие мероприятия при
не достижение критериев (ISO 9001:2015, п. 4.4.1 с; 9.1.1; 9.1.3 с; 10.2)



Актуализировать
организационно-штатную
структуру,
все
Положения
о
подразделениях, должностные инструкции. (КЖТ: В ОШС присутствуют должность
заместителя директора по учебно-методической работе и учебно-методический отдел.
Фактически данные элементы организационной структуры отсутствуют итд) (ISO
9001:2015, п. 5.3)
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Риски компании соотнести со стратегией развития, с задачами политики в области
качества, с текущим контекстом компании. Унифицировать и актуализировать
процедуру управления рисками (ISO 9001:2015, п. 5.1.1 с; 6.1)



Цели в области качества соотнести со стратегией, дорожной картой развития,
государственным заданием. Проставить во всех целях измеримые показатели.
Исключить из целей в области качества функциональные обязанности. Осуществлять
мониторинг выполнения целей с четким указанием достигнутых результатов. (ISO
9001:2015, п. 6.2, 9.1.3 d; 9.3.2 с. 2)



Установить четкие сроки формирования целей в области качества, проведения
анализа со стороны высшего руководства в подразделениях УрГУПСа (ISO 9001:2015,
п. 6.2.1; 7.5.2)



Во всех структурных подразделениях: объединить в единый отчет: анализ со стороны
высшего руководства, отчет о работе филиала и отчет для Рособрнадзора
(самообследование образовательной организации) (ISO 9001:2015, п. 9.3.3)



Адаптировать и актуализировать Процедуру управления внутренними аудитами в
соответствии с п.9.2.2 ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018 (ISO 9001:2015, п. 9.2)



В ходе текущих внутренних аудитов более внимательно относится к проверке
устранения несоответствий, выявленных на предыдущих аудитах (ISO 9001:2015, п.
9.2.2 а, е; 10.2.1)



Программу внутренний аудитов составлять, учитывая важность проверяемых
областей, результаты анкетирования потребителей (например, Строительный
факультет), результатов предыдущих аудитов. (ISO 9001:2015, п. 9.2.2 а)



В ходе внутренних аудитов проводить проверку выполнения всех требований
стандарта ИСО 9001 (ISO 9001:2015, п. 9.2.1 а.2)



Осуществлять постоянный контроль за реализацией корректирующих действий. При
необходимости пополнять реестр рисков (ISO 9001:2015, п. 9.2.2 е, 10.2.1 е)



Адаптировать методику проведения и контроля ДПО под дистанционную форму
обучения. (ISO 9001:2015, п. 8.1, 8.5.1а)



Провести ознакомление сотрудников с Политикой в области качества, с миссии
учебного заведения в части удовлетворения потребностей предприятий и организаций
в сфере транспорта (ISO 9001:2015, п. 5.2.2; 7.3а)



Унифицировать и актуализировать процедуру управления рисками (ISO 9001:2015, п.
6.1; 7.5)



КЖТ: Анкетирование по удовлетворенности студентов качеством образования
проводить ежегодно, отслеживая динамику по годам. Т.е. проводить текущий
мониторинг. Анкеты обрабатываются, но в большинстве случаев, не хранятся.
Мониторинг показателей по годам не проводится. Корректирующие действия по
предлагаемым улучшениям не планируются. (ISO 9001:2015, п. 9.1.2; 9.1.3; 10.2)



Мед. Колледж: Рекомендовано: заместителю директора по учебной работе усилить
контроль за деятельностью цикловой комиссии (ISO 9001:2015, п. 8.6)



Упростить форму отчета преподавателя в медицинском колледже (ISO 9001:2015, п.
8.6; 9.1.3 а,с)

3.

Корректирующие действия по несоответствиям с предыдущего аудита

Результативность корректирующих действий, определенных организацией для устранения 4
некритических несоответствий, зафиксированных по результатам ре-сертификационного
аудита (период проведения 15, 16, 17, 21, 22, 27, 28 мая 2019 г.) проверена.
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Несоответствия
Некритические несоответствия

Несоотвествие №1, КЖТ УрГУПС, нарушение пункта 5.3:
В Положение о структурном подразделении ПСП 015-06-2016 от 23.05.2016 «О заочном
отделении».
Указаны
обязанности,
не
осуществляемые
данным
структурным
подразделением: например: «распределение педагогической нагрузки».
В ДИ «Инспектор по кадрам» от 13.02.2015 указаны не выполняемые функциональные
обязанности: Оформление договоров на обучение, ведение книги регистрации договоров (п.
3.1.6).
В ОШС отсутствует дневное отделение, Положение о котором (Положение о дневном
отделении ПСП 01.5-05-2016) является действующим.
В ОШС присутствуют должность заместителя директора по учебно-методической работе и
учебно-методический отдел. Фактически данные элементы организационной структуры
отсутствуют.
УрГУПС: Не предъявлена ДИ на начальника по работе с персоналом.
Несоответствие №2, КЖТ УрГУПС, нарушение пункта 6.1.2: В Плане рисков и
возможностей от 20.01.2020 указан риск: Успеваемость студентов по итогам летней сессии
65%, балл 9 (критическая зона) – не определены мероприятия по управлению риском
Несоответствие №3, КЖТ УрГУПС, нарушение пункта 10.2.1: В акте о несоответствии от
20.03.2020 (внутренний аудит) отсутствуют корректирующие действия на несоответствие:
«Отсутствует протокол совета профсоюзной организации». На некоторые несоответствия,
данного протокола определены корректирующие действия, но не осуществлена проверка их
результативности.
Несоответствие №4, МК УрГУПС, ДПО, п. 8.1: Не предъявлены план-график занятий и
журнал обучения по текущему циклу: «Охрана здоровья работников промышленности и
других предприятий» (цикл проводится с 07.09.2020) (коррекция совершена в ходе аудита,
требуются корректирующие действия)
Несоответствие №5, МК УрГУПС, ДПО, нарушение пункта 8.6: Не предъявлен протокол
заседания экзаменационной комиссии на студентку Н.Л.Р. согласно выданному
удостоверению №310000873877 (коррекция совершена в ходе аудита, требуются
корректирующие действия)
Несоответствие №6, МК УрГУПС, ДПО, нарушение пункта 8.1: Не предъявлен график
взаимопосещений занятий на 2019-2020 учебный год (коррекция совершена в ходе аудита,
требуются корректирующие действия)
Несоответствие №7, МК УрГУПС, нарушение пункта 8.6: Выявлено, что председатель
цикловой комиссии не проверял и не визировал документы, требующие согласования
цикловой комиссии до предъявления Методическому совету на утверждение. На
разработанных материалах нет отметок об утверждении Методическим Советом,
предусмотренных отчетом.
Критические несоответствия
Нет

5.

Положительные аспекты

•

Высокий уровень корпоративной культуры.

•
Высокая удовлетворенность студентов и предприятий уровнем получаемого
образования
•

Сильная научная база

•

Высокая информатизация процесса обучения.
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•

Выраженный интерес персонала к развитию

•

Развитие инфраструктуры.

6.

Информация об организации
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6.1 Описание организации и ее основной деятельности
ФГБОУ ВО «Урaльский госудaрственный университет путей сooбщения» (УрГУПС) был
основaн 23 июня 1956 года в гoрoде Свердловске Советом министров СССР по
предстaвлению Министерства путей сообщения. До 1994 года был известен кaк «Уральский
электрoмехaнический институт инженерoв железнoдoрoжного транспортa» (УЭМИИТ); в
период с 1994 по 1999 нoсил назвaние «Уральская государственнaя академия путей
сooбщения» (УрГАПС).
ФГБОУ ВО «Урaльский госудaрственный университет путей сooбщения» - один из крупных
железнодорожных ВУЗов России, является научно-образовательным комплексом, который
обеспечивает квалифицированными кадрами структурные подразделения ОАО «РЖД».
ФГБОУ ВО УрГУПС проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по
отраслевым и региональным программам.
В состав университета входят следующие структурные подразделения: Челябинский
институт путей сообщения - филиал УрГУПС, Пермский институт железнодорожного
транспорта - филиал УрГУПС, Курганский институт железно-дорожного транспорта - филиал
УрГУПС, Филиал УрГУПС в г. Златоусте, Филиал УрГУПС в г. Нижнем Тагиле, Филиал
УрГУПС в г. Тюмени, Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС (КЖТ УрГУПС),
Медицинский колледж УрГУПС, а также:
- 6 факультетов (Электромеханический, механический, строительный, управления
процессами перевозок, экономики управления, электротехнический),
- 22 кафедры,
- аспирантура,
- докторантура,
- более 30 научных подразделений,
- Представительство УрГУПС в г. Карталы,
- Академия корпоративного образования, включающая в себя Институт дополнительного
профессионального образования, Институт заочного образования, Институт дистанционного
образования, учебные центры,
- научно-исследовательская часть,
- издательское –библиотечный комплекс.
Студенты и преподаватели:
- 13600 студентов ВПО (включая филиалы):

7020 — студенты дневной формы обучения,

6360 — студенты заочной формы обучения,

153 — студенты очно-заочная форма обучения.
- 7040 студентов СПО
- 226 аспирантов
- 1100 преподавателей:

330 — кандидаты наук, доценты,

74— доктора наук, профессора.
Основные потребители - предприятия транспорта, в первую очередь Свердловской, ЮжноУральской, Горьковской железной дороги; Министерство путей сообщения, ОАО «РЖД».
Область применения СМК: Проектирование, разработка и реализация основных
образовательных программ высшего образования, среднего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования в соответствии с
областью государственного лицензирования и аккредитации; подготовка кадров высшей
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квалификации; осуществление научных исследований и разработок; проектноизыскательной деятельности; международной деятельности в сфере образования и науки.

6.2 Описание условий расположения организации:
Головной ВУЗ расположен в г. Екатеринбург по адресу: ул. Колмогорова, д. 66. На
территории располагаются также учебный комплекс, научно-производственный корпус, 8
общежитий, спортивный комплекс, медпункт, библиотека. Курганский институт
железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО УрГУПС (КИЖТ УрГУРС) расположен в
г. Курган (ул. К. Мяготина, д. 147), Колледж железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО
УрГУПС – в г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 36; Медицинский колледж ФГБОУ ВО
УрГУПС - г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 34а.

6.3 Описание используемых ресурсов:
В оказании образовательной услуги задействован квалифицированный персонал.
Область
применения:
«Проектирование,
разработка
и
реализация
основных
образовательных программ высшего образования, среднего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования в соответствии с
областью государственного лицензирования и аккредитации; подготовка кадров высшей
квалификации; осуществление научных исследований и разработок; проектноизыскательной деятельности; международной деятельности в сфере образования и науки.»
полностью вовлечены в СМК.
В структуре СМК определены следующие процессы:
- Процессы управления (Анализ со стороны руководства и улучшение, планирование,
мониторинг, измерение и анализ);
- Процессы жизненного цикла продукции (Проектирование, разработка и реализация
образовательных программ
СПО;
Проектирование,
разработка
и
реализация
образовательных
программ
ВО;
Проектирование,
разработка
и
реализация
образовательных программ ДПО; Подготовка кадров высшей квалификации; Организация
научных
исследований
и
разработок,
проектно-изыскательская
деятельность;
международная деятельность в сфере образования и науки);
- Управление ресурсами (Человеческие ресурсы, инфраструктура, производственная среда
и безопасность).
В рамках оказания образовательной, научной деятельности используются здания и
соответствующие сооружения (аудитории, лаборатории, мастерские, библиотеки
спортивные площадки, общежития для студентов и преподавателей и т.д).
Факультеты располагают хорошо оснащенной лабораторной базой. Учебные кабинеты,
объекты для проведения практических занятий оборудованы надлежащим образом, в том
числе приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья. Активно развиваются информационные ресурсы- каталог
электронных учебно-методических материалов (https://biblioserver.usurt.ru/) , сервис
корпоративной электронной почты, серверные и коммуникационные ресурсы (например,
канал
youtube
https://www.youtube.com/channel/UCWDWjVdSEzk5JgFHsyehsww),
авторизованный доступ к информационным системам и телекоммуникационным сетям, к
внутренней сети университета.
Все обеспечение оказывается согласно стандартам оснащения. Техническое обслуживание
оборудования осуществляется частично своими силами и с привлечением подрядных
организаций.

6.4 Изменения в системе менеджмента с последнего аудита:
Изменений в системе менеджмента, влияющих на процесс сертификации, не было.
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Область применения системы менеджмента

Область применения охватывает следующие обособленные подразделения /
функциональные области:
Действие сертифицированной
организацию.

системы

менеджмента

распространяется

на

всю

Область применения сертификации охватывает все необходимые процессы системы
менеджмента.
Следующие процессы переданы на аутсорсинг:
Все процессы жизненного цикла осуществляются самостоятельно без передачи на
аутсорсинг.

8.

Жалобы на систему менеджмента организации

Жалоб на систему менеджмента не было.

9.

Использование товарного знака CI / сертификата

На заключительном совещании по аудиту организация была подробно проинформирована
об использовании товарного знака CI и сертификата в соответствии с П.6 «Соглашения на
сертификацию». В этой связи было особо отмечено, что при использовании товарного знака
CI и сертификата не должно складываться впечатление о сертификации продукции
заказчика или сертификации областей вне области применения.
Рассылка:
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный университет путей сообщения»

 Члены команды по аудиту
 Орган по сертификации Cert International s.r.o../ ООО «СЕРТ Интернешнл»
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