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ПРОГРАММА 

аудита системы менеджмента качества 

ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж» 
 

 
1. ЦЕЛЬ АУДИТА 

 
Внутренний аудит системы менеджмента качества осуществляется с 
целью: 

- оценки результативности выполнения плана работы структурных 
подразделений  

- оценки эффективности функционирования процессов СМК в 
структурных подразделениях;  
-   определения  несоответствий отдельных процессов СМК  в сравнении с 

требованиями, установленными документацией СМК 2 уровня; 
 - проверки эффективности корректирующих  действий по результатам 

предыдущих аудитов. 
 
2.   ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: в соответствии с графиком 

проведения проверок 
 
3.  СОСТАВ КОМИССИИ  

 
Председатель: Л.Д. Бадмаев – руководитель по общим вопросам ГБПОУ  

«БЛПК» 

Члены аудиторской группы:    

Л.В. Середина, Зам. директора по УР /Ответственный за качество, аудитор 

СМК. 
Т.А. Кущевая – зав. отделом обеспечения качества, аудитор СМК 

Н.И. Калашникова – зав. отделением ЛТО, аудитор СМК 

 
 

УТВЕРЖДАЮ:   

Зам. директора по УР 
/Ответственный за качество  

 

______________ Л.В. Середина    

«____»____________2018г   

   



4. ОБЪЕКТЫ  АУДИТА 

 
№ 

п/п 

Проверяемые  

подразделения/процессы 

Проверяемые элементы Сроки   

аудита 

Ответственный  

(руководитель 
группы по аудиту)  

Представитель 

проверяемого 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

 Мухоршибирский 
филиал 

Аудит документации 

аккредитационного блока 

Сентябрь-
декабрь 

Кущевая Т.А. 
Баторова Т.П. 

Середина Л.В. 

Спешилова В.С. 

Мухоршибирский 
филиал 

1 Управление персоналом  Оценка индивидуального уровня 

профессиональных компетенций 

преподавателей  колледжа 

Октябрь Кущевая Т.А. 

Бадмаев Л.Д. 

Середина Л.В. 

Преподаватели 

колледжа 

2  Учебный процесс Анализ качества уроков 

преподавателей колледжа 

Ноябрь Кущевая Т.А. 

Баторова Т.П. 
Середина Л.В. 

Преподаватели 

колледжа 

3 Управление 
инфраструктурой 

Оценка материально-технического 

обеспечения  кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

Декабрь Бошектуев В.А. 
Баторова Т.П. 

Середина Л.В. 

Кабинеты, 
лаборатории, 

мастерские 

1. СМК 

Структурные 

подразделения  

«Требования к документации» 
- соответствие номенклатуры дел 

подразделения установленному перечню, 

соответствие содержания документации в 

папках (делах); 

- наличие на рабочем месте 

актуализированного положения о 

подразделении; 

- внесение изменений в 

должностные инструкции: лиц, допущенных 

к обработке персональных данных, по 

охране труда, лиц, ответственных за 

документооборот; ознакомление 

сотрудников; 

- наличие документации по СМК в 

подразделении (если есть бумажные ва-

рианты); ведение журнала ознакомления 

сотрудников; 

 

 

 

 

Январь  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Кущевая Т.А. 

Бадмаев Л.Д. 

Середина Л.В. 

 

 

 

Калашникова Н.И. 

Братенькова Ю.В. 

 

Петушкин В.Г. 

 
 



2. 

 
 

 

СМК 

Структурные 
подразделения 

«Ответственность руководства и 

постоянное улучшение» 

- установление целей  при 

планировании деятельности. Проведение 

анализа достигнутых целей за прошлые 

отчетные периоды; 

- согласованность политики в 

области качества с целевыми показателями и 

критериями подразделения. 

 

 

Январь  
 

 

Кущевая Т.А. 
 

 

Урмаева Л.В. 
Середина Л.В. 

3.  

СМК 

Структурные 
подразделения 

 

«Планирование» 

- наличие планов-отчетов в 

подразделении. Планы согласованы,  

охватывают все виды деятельности; 

- планы-отчеты соответствуют 

установленным целям и показателям дея-

тельности подразделения; 

- плановые значения установлены на 

основе динамики показателей за прошлые 

года; 

- планы за предыдущий период 

реализованы. Разработаны и внедряются 

методы по достижению целей и задач, не 

реализованных в отчетном периоде. 

Проставлены отметки о выполнении, 

содержащие подтверждающие факты; 

 

 

 

Февраль  

 

Середина Л.В. 

Кущевая Т.А. 
Калашникова Н.И. 

 

Председатели ПЦК 



 

3. 

СМК 

Структурные 
подразделения 

 

«Менеджмент ресурсов» 

- для каждой предлагаемой 

образовательной программы доступность 

ресурсов для обучения;  

- оценка эффективности 

дополнительных услуг, предоставляемых 

студентам; 

- анализ обеспечения ресурсами,  

адекватность и своевременность 

совершенствования ресурсов 

 

февраль 

 
 

 

Середина Л.В. 

Кущевая Т.А. 
 

 

 

Руководитель МЦПК 

Председатели ПЦК 

 Учебный процесс  Анализ качества выполнения ВКР март Кущевая Т.А., 

председатели ПЦК 

ПЦК 

 Заочное отделение Учебно-организационная документация 

Учебно-программная документация Записи 

качества обучения 
Распорядительная документация 

Учебно-методическая документация 

  

апрель Середина Л.В. 

Кущевая Т.А. 

 
Спешилова В.С. 

Заочное отделение 

 
Зав. отделом обеспечения качества ___________________________  Т.А. Кущевая  


