№

Мероприятия

Ответственные

Участники
реализации
мероприятий

Разрабатываемые документы

Сроки
выполнения

Мероприятия в области сертификации и проверок
1

Организация и проведение внутреннего
аудита СМК Филиала

Руководитель
СК ЯИВТ

Сотрудники ЯИВТ

2

Листы несоответствий, отчеты по
корректирующим действиям,
отчет по внутреннему аудиту

Организация инспекционной проверки СМК
Филиала Российским морским регистром
судоходства (РМРС)

Директор
Филиала,
руководитель СК
ЯИВТ

Директор ЯИВТ,
руководитель СК

3

Инспекционная проверка СМК Филиала со
стороны Российского морского регистра
судоходства (РМРС)

Директор
Филиала,
руководитель СК
ЯИВТ

Сотрудники ЯИВТ

План проверки, акты о
несоответствии

4

Организация и контроль выполнения плана
мероприятий по устранению со стороны
Российского морского регистра судоходства
(РМСР)

Руководитель
СК ЯИВТ

Сотрудники ЯИВТ

План-отчет о корректирующих
действиях

Заявка

апрель-май
2018г.

Согласно
плану
проведения
внешнего
аудита 2018г.
Согласно
плану
проведения
внешнего
аудита
Согласно
установленным
срокам

Мероприятия в области управления документацией, записями
5

Совещание с представителями структурных
подразделений по вопросам СМК

Руководитель
СК ЯИВТ

Члены совета
Филиала

Протокол совета Филиала

до
26.03.2018

6

Организация и контроль выполнения
корректирующих действий по внутреннему
аудиту

Руководитель
СК ЯИВТ

Сотрудники ЯИВТ

План-отчет о корректирующих
действиях

до
01.06.2018

Отметка о
выполнении

7

Анализ и корректировка документов СМК
ЯИВТ

Руководитель
СК ЯИВТ

Сотрудники ЯИВТ

Документы СМК

до
30.06.2018

8

Размещение актуальных версий внутренних
нормативных документов на странице СМК
(сайт института)

Руководитель
СК ЯИВТ

Сотрудники ЯИВТ

Сайт ЯИВТ

по мере
поступления
информации

Развитие персонала в области качества
9

Участие в заседаниях методического
объединения специалистов системы качества
в профессиональных организациях РС
(Якутия)

Руководитель
СК ЯИВТ

Специалисты
системы качества в
профессиональных
образовательных
организациях РС
(Якутии)

Протоколы заседания

Согласно
плану

Организационные мероприятия
10

Разработка комплексного плана
мероприятий по СМК на период 2019 год

Руководитель
СК ЯИВТ

Руководитель СК
ЯИВТ

Комплексный план

до
01.12.2018

Анализ СМК
11

12

Организация сбора данных по процессам
СМК

Формирование годового отчета о
функционировании СМК, подготовка
доклада на Совете Филиала

Руководитель
СК ЯИВТ

Руководитель
СК ЯИВТ

Сотрудники ЯИВТ

Члены Совета
Филиала

Отчеты о функционировании
СМК в структурных
подразделениях, в том числе
корректирующие действия
Отчет о функционировании СМК

до
01.11.2018

до
01.01.2019

Мероприятия в области маркетинга
13

Составление базы контактов предприятий

Декан ВО;

Представители

Письма на предприятия с

Октябрь-

отрасли. Установление связей с
предприятиями, заключение соглашений о
взаимовыгодном сотрудничестве (Целевой
прием)

СПО

предприятий
отрасли,

14

Заключение договоров с базами практик на
2017-2018 уч. год

Учебнометодический
отдел, декан ВО

Директор ЯИВТ,
представители
организаций, декан
ВО, СПО

15

Сбор отзывов и предложений относительно
проведения практики со стороны кафедр и
руководителей практики

Учебнометодический
отдел, декан ВО

Классные
руководители,
кураторы групп

Отзывы и предложения
руководителей практик
от кафедр

октябрь –
декабрь 2018

16

Проведение конференции по итогам
производственной практики
2017-2018 уч. г.

Учебнометодический
отдел, декан ВО

Учебная часть СПО,
деканат ВО,
кафедры

Отчеты студентов,
стенды с фотографиями

ноябрь 2018

17

Организация дополнительного обучения
выпускников рабочим профессиям

Учебнометодический
отдел, декан ВО

Зам. директора по
УР СПО и ДПО

Заявки на выпускников

по мере
необходимости

18

Проведение анкетирования с выпускниками
ВО и СПО по трудоустройству.

Декан ВО;

Выпускники СПО и
ВО; учебная часть
СПО и деканат ВО

Анкета выпускника, база данных
выпускников

Май-июнь
2018 год

Анализ трудоустроенных выпускников

Декан ВО;

Выпускники СПО и
ВО; учебная часть
СПО и деканат ВО

Анкета выпускника, база данных
выпускников

сентябрь

Информационные письма

19

СПО

СПО
20

Участие в семинарах, круглых столах,
выставках, ярмарках по вопросам приемной
комиссии, набора студентов и курсантов

Учебнометодический
отдел

Учебнометодический отдел

21

Проведение анкетирования со
студентами/курсантами по вопросам

Учебнометодический

Классные
руководители,

предложением для
сотрудничества.

Договоры о проведении практики

Анкета, отчет о проведенном

декабрь 2018

За 1 месяц до
начала
практики

2018 год
По
приглашению

Апрель-май

удовлетворенности качеством
образовательных услуг в ЯИВТ

отдел

кураторы групп,
психолог

анкетировании, презентация

2018 года

22

Мониторинг рынка образовательных услуг
(количество бюджетных мест и стоимость
обучения в технических ВУЗах), с целью
сравнения с контрольными цифрами приема
и стоимостью обучения в ЯИВТ

Учебнометодический
отдел

Учебнометодический отдел

Таблица стоимости обучения и
кол-во бюджетных мест

апрель 2018г.

23

Проведение анкетирования со
студентами/курсантами 1 курса, с целью
выявления максимально эффективных
рекламных источников ЯИВТ

Учебнометодический
отдел

Учебнометодический отдел

Отчет о проведенном
анкетировании

Сентябрьоктябрь 2018
года

24

Проведение анкетирования с предприятиями
отрасли по вопросам потребности в кадрах,
уровне заработной платы,
удовлетворенности работой
студентов/курсантов ЯИВТ

Учебнометодический
отдел

Учебнометодический отдел

Отчет о процессах связанных с
потребителем

25

Разработка, издание и переиздание
информационно-рекламных материалов
(буклетов, растяжек, информационные
листы, электронные презентации и т.д.)

Учебнометодический
отдел

Учебнометодический отдел

Буклеты, информационные
листы, электронные презентации
и т.д.

Декабрь 2018 г.

Март-октябрь
2018 года

