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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

 Настоящее Руководство по качеству  ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» (далее – Руководство по 

качеству) является основным документом системы качества 

профессиональной  подготовки авиационного персонала в федеральном государственном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Коми региональный 

центр подготовки авиационного персонала»  (далее - АУЦ) и   устанавливает  положения,  

принципы  и  правила деятельности АУЦ в области профессиональной подготовки.                

 Настоящее Руководство по качеству разработано в соответствии с действующими 

требованиями воздушного законодательства Российской Федерации, с учетом рекомендаций сле-

дующих нормативных документов: «Воздушного кодекса РФ»,  «Закона об образовании в 

Российской Федерации», «Трудового кодекса Российской Федерации», «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», требований Федеральных авиационных правил и нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную подготовку авиационных специалистов.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

            Авиационный учебный центр (АУЦ) – учреждение дополнительного профессионального 

образования, осуществляющее профессиональную подготовку, переподготовку   и   повышение   

квалификации   авиационного   персонала   гражданской авиации, имеющее лицензию Министерства 

образования Российской Федерации, Сертификат соответствия деятельности требованиям 

воздушного законодательства Российской Федерации. 

            Качество - совокупность свойств и мера полезности услуги в области образования, 

обуславливающее ее способность все более полно удовлетворять потребителя. 

           Сертификация АУЦ - установление соответствия организации, содержания, уровня 

качества подготовки выпускников образовательного учреждения, а также обеспечения учебного 

процесса требованиям ФАП и другим ведомственным нормативным документам, принимаемым в 

соответствии с ними. 

          Сертификат АУЦ - официальный документ установленного образца, 

выдаваемый полномочным государственным органом, подтверждающий соответствие 

организации, содержания уровня и качества подготовки выпускников 

образовательного учреждения предъявляемым требованиям. 

          Система - совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

образующих определенную целостность, единство и обладающее свойством, не присущим 

каждому элементу в отдельности. 

          Профессиональная подготовка - процесс приобретения, сохранения и совершенствования 

авиационным персоналом знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 

профессиональных функций. 

          Теоретическая подготовка - этап процесса профессиональной подготовки авиационного 

персонала, имеющий целью приобретение обучаемым специальных знаний, их поддержание и 

совершенствование в соответствии с установленными требованиями. 

          Тренажерная подготовка - этап процесса профессиональной подготовки 

авиационного персонала, имеющий целью приобретение, поддержания и 

совершенствование практических умений и навыков с помощью различного вида 

тренирующих устройств (авиационных тренажеров). 

         ВС - воздушное судно. 

   ОиТСО - оборудование и технические средства обучения. 
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1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

3.1. Понятие Системы 
3.1.1. Система качества профессиональной подготовки АУЦ (далее - Система) является 

организационно-технической системой деятельности, представляющей совокупность процедур, 

процессов обеспечения, организационной структуры, ответственности, осуществления общего 

руководства   качеством      профессиональной      подготовки в АУЦ.  

3.1.2. Система включает: 

- организационную структуру Системы в виде органов управления АУЦ, осуществляющих 

организацию, обеспечение и процессы профессиональной подготовки персонала; 

- персонал Системы, в виде руководящего состава АУЦ, преподавательского и 

инструкторского состава тренажеров, вспомогательного состава, обеспечивающего 

профессиональную подготовку персонала; 

- деятельность, в виде взаимоувязанных комплексных системных, организационных, 

технических, экономических, социальных, правовых и информационных мероприятий, процессов, 

процедур, обеспечивающих профессиональную подготовку персонала по установленным видам 

подготовки надлежащего уровня качества; 

- документы Системы, в виде нормативных документов (руководств) по деятельности АУЦ и 

ряда документов, фиксирующих качество профессиональной подготовки персонала. 

 

3.2. Цели Системы 
3.2.1. Система является многоцелевой системой обеспечения и управления качеством 

профессиональной подготовки персонала, в которой последовательно обеспечивается: 

- планомерное повышение качества профессиональной подготовки переподготовки и 

повышения квалификации персонала, совершенствование процессов, организации, технического, 

методического и программного обеспечения профессиональной подготовки персонала; 

- подтверждение соответствия осуществляемых процессов и обеспечения качества 

профессиональной     подготовки   персонала     установленным     сертификационным требованиям; 

- организация         стабильной         деятельности          АУЦ         и         его 

конкурентоспособности на рынке услуг по обучению. 

3.2.2. Достижение   целей   Системы   обеспечивается   за   счет   постоянного   решения функциональных 

и общесистемных задач. 

 

3.3.   Задачи Системы 
3.3.1. Основные     функциональные     задачи     Системы     обеспечиваются     постоянно 

осуществляемой деятельностью по: 

- маркетингу    процессов    обучения,    организации,    программному    и    техническому обеспечению 

процессов профессиональной подготовки персонала; 

- проверки лиц, поступающих на обучение в АУЦ для подтверждения их квалификации, 

приемлемой для обучения в АУЦ; 

- оценке, анализу и совершенствованию профессиональной подготовки персонала; 

- контролю за качеством профессиональной подготовкой персонала; 

- получению      и      использованию      информации      с      авиапредприятий  и организаций    о      качестве 

профессиональной подготовки персонала. 

3.3.2. Функциональные       задачи       Системы       закрепляются       за       соответствующим 

специалистами АУЦ и регламентируются в документах Системы. 

3.3.3. Основными обеспечивающими задачами Системы являются задачи, решаемые при: 

- правовом обеспечении профессиональной подготовки; 

- кадровом обеспечении учебного процесса; 

- программном обеспечении учебного процесса; 

- методическом обеспечении учебного процесса; 

- техническом обеспечении профессиональной подготовки; 

- финансово-экономическом обеспечение профессиональной подготовки; 

- разработке мероприятий и программ по обеспечению и повышению качества 

профессиональной подготовки; 
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- объективной и систематизированной регистрации данных о качестве профессиональной 

подготовки; 

- идентификации качества профессиональной подготовки установленным 

требованиям; 

- разработке и осуществлении мер корректирующих обнаружение несоответствия 

профессиональной подготовки установленным требованиям; 

- разработке методов и процедур контроля качества профессиональной подготовки; 

3.3.4. Обеспечивающие задачи Системы решаются соответствующими 

специалистами АУЦ. 

3.3.5. К общесистемным задачам обеспечения качества профессиональной 

подготовки относятся: 

- установления соответствия персонала заданным требованиям и выдача соответствующих 

документов об окончании обучения; 

- определение методологии эффективности и стоимости обучения; 

- регламентация прав и обязанностей участников учебного процесса; 

- установление возможных мер морального и материального стимулирования обеспечения и 

повышения качества профессиональной подготовки; 

- решение социальных вопросов участников процесса подготовки. 

 

3.4. Структура и персонал Системы 
3.4.1. Система характеризуется организационной структурой применительно к деятельности АУЦ 

по профессиональной подготовке персонала и осуществляет: 

- определение ответственности, полномочий, взаимодействия обучаемых и преподавательского 

состава АУЦ; 

- распределение ответственности и обязанностей между отделами АУЦ; 

- установление требований к руководящему, преподавательскому и инструкторскому составу; 

- определение прав и обязанностей всех исполнителей профессиональной подготовки 

авиационного персонала; 

- выделение и назначение ответственных лиц, управления Системой, ее документации в рамках 

комплексного управления производственной деятельностью АУЦ. 

 

3.4.2. Персонал Системы состоит из: 

- руководящего состава, обеспечивающего профессиональную подготовку персонала в рамках 

комплексного управления Системы. 

- преподавательского и инструкторского состава, осуществляющего профессиональную 

подготовку персонала; 

- технического персонала, осуществляющего обслуживание тренажеров и другого оборудования; 

- обслуживающего и вспомогательного персонала. 

3.4.3. Все перечисленные категории специалистов должны отвечать установленным требованиям, 

квалификационным  характеристикам (должностным инструкциям). 

3.4.4. Для повышения качества и обеспечения стабильного уровня профессиональной подготовки 

персонала к решению конкретных задач по обучению, АУЦ могут привлекаться специалисты 

других организаций, отвечающие соответствующим требованиям. 

3.4.5. Основным общим требованием ко всему персоналу Системы, обеспечивающему должное 

функционирование Системы, является участие в учебном процессе АУЦ, повышение 

квалификации, расширение уровня знаний и применение методов и способов повышения качества 

профессиональной подготовки персонала  

3.5.       Документы Системы 
3.5.1. Документы Системы предназначены для обеспечения единства и 

постоянства понимания целей и задач, процессов и процедур Системы. 

Документы обеспечивают распределение функций, организации, техническое, 

программное и методическое обеспечение процедур обучения и контроля качества 

профессиональной подготовки в АУЦ по видам подготовки в 

процессе теоретической, тренажерной подготовки авиационного персонала. 
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1.5.2. К документам Системы относятся:  

- Документы по организации профессиональной подготовки; 

- Документы об организации учебного процесса в АУЦ; 

-  Документы программного обеспечения; 

-  Документы методического обеспечения; 

-  Документы технического обеспечения; 

-  Документы кадрового обеспечения; 

-  Документы финансово-экономического обеспечения. 

 

3.6. Проверка функционирования Системы 
      Проверка Системы осуществляется по направлениям: 

- систематические внутренние проверки функционирования Системы (внутренняя проверка 

(аудит) и иные процедуры проверок); 

- внешние проверки предъявляемых Лицензионных требований, сертификация полномочным 

государственным органом гражданской авиации. 

 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР: 

 

4.1. Проверки лиц, поступающих на обучение для подтверждения их квалификации, 

приемлемой для обучения в АУЦ 

К освоению программ дополнительного профессионального обучения в АУЦ допускаются: 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование. 

На обучение принимаются лица, отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатам 

на обучение по видам подготовки, в соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ, ФАП, Положения по организации учебного процесса АУЦ, учебных программ и 

требованиями предприятий (заказчиков), направляющими свой персонал на обучение. 

           

          Зачисление на обучение слушателей, направляемых заказчиками - юридическими лицами, 

осуществляется при наличии заключенного договора с АУЦ на оказание образовательных услуг и 

заявки на обучение с указанием необходимой информации о кандидате, по форме,  утвержденной 

АУЦ . 

Заказчик - юридическое лицо несет ответственность за соответствие исходного уровня 

образования и профессиональной подготовки кандидатов на бучение.  

Заказчик несет ответственность: 

-  за указанные в заявке сведения  о квалификации кандидата; 

- за наличие у заявленных на обучение кандидатов среднего профессионального и (или) высшего 

образования или документа о получении поступающим лицом среднего профессионального и 

(или) высшего образования;  

- за наличие свидетельства авиационного персонала (если это условие предусмотрено 

нормативными документами), 

- за наличие у кандидата первоначальной подготовки по выбранной программе повышения 

квалификации; 

- за согласие заявленных кандидатов на обработку персональных данных. 

 

          Для зачисления на обучение физического лица им самим должны быть предоставлены 

следующие документы: 

-  заявление на зачисление с указанием конкретного вида подготовки; 

-  договор об оказании образовательных услуг; 

- документ о наличии среднего профессионального и (или) высшего образования или документ о 

получении кандидатом среднего профессионального и (или) высшего образования; 

- копия свидетельства авиационного персонала (если это условие предусмотрено нормативными 

документами); 

- копии документов об изменении ФИО (если таковые были); 

- документ об оплате обучения; 
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- паспорт, 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

Поступающему на обучение кандидату может быть отказано в приеме на прохождение 

обучения в АУЦ, по следующим причинам:  

- не предоставление документов в полном объеме;  

- недостаточный уровень образования по выбранному кандидатом курсу обучения; 

- неадекватное или антиобщественное поведение;  

 

          В случае выявления при проверке, фактов неправомерного зачисления на обучение 

кандидата на основании представленных им недостоверных сведений, слушатель подлежит 

отчислению. Должностные лица, допустившие указанные нарушения, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         Ответственным за организацию приема на обучение кандидатов является начальник 

учебного отдела.  

 

4.2. Поддержание квалификации руководящего, преподавательского и инструкторского 

состава 

  Для поддержания квалификации руководящего, преподавательского и инструкторского 

состава, с целью ознакомления его с произошедшими изменениями действующего 

законодательства в области ГА, с внедрением новых направлений, форм и методов 

профессиональной подготовки персонала, АУЦ проводит обучение персонал АУЦ и повышение 

его квалификации. 

АУЦ определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для нужд АУЦ, формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития АУЦ. 

        Поддержание уровня подготовки персонала и его квалификации достигается путем:  

- обсуждения на заседаниях методической группы и педагогических советов качества подготовки 

преподавателей АУЦ и необходимость повышения квалификации преподавателей; 

- взаимопосещение преподавателями занятий, ведущих тот же (смежный) предмет, курс;  

- плановые контрольные посещения занятий преподавателей с целью определения текущего 

профессионального уровня преподавателя, анализа оснащенности аудитории техническими 

средствами обучения, контроля за посещаемостью занятий слушателями и принятия мер по 

устранению обнаруженных отклонений; 

- регулярной самоподготовки персонала АУЦ в области качества.  

- прохождения курсов повышения квалификации преподавателей  в учебных заведениях и АУЦ;  

- переподготовки на новые типы ВС преподавательского и инструкторского состава; 

- внедрение современных методов и технических средств обучения; модернизацию имеющихся 

и приобретение новых тренажеров. 

- повседневный контроль инженерно-техническим персоналом тренажеров за функционированием 

систем тренажеров и устранение обнаруженных несоответствий; 

- своевременное внесение изменений и дополнений в нормативные документы; 

- ведение анкетирования слушателей, анализ полученной информации и принятие мер по 

устранению отмеченных замечаний; 

 

Руководящий состав АУЦ периодически принимает участие в совещаниях, заседаниях, 

«круглых столах», семинарах, организуемых ФАВТ (Росавиация), Коми МТУ ВТ ФАВТ, 

Ассоциацией авиационных учебных центров, органами власти и местного самоуправления, иными 

организациями. 

  Повышение квалификации преподавателей производится в соответствии с руководящими 

документами на факультетах и курсах повышения квалификации при университетах, вузах РФ и 

АУЦ с получением соответствующего документа. 

 Стажировки и изучение новой авиационной техники (АТ) осуществляются на предприятиях, в 
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учреждениях и научно-исследовательских организациях гражданской авиации.   

 Преподаватели АУЦ самостоятельно изучают авиационную технику, которая имеется в 

номенклатуре направлений учебной подготовки с последующей оценкой знаний предмета 

преподавателем-куратором или закрепленным преподавателем по данной дисциплине. 

 Обучение и стажировка преподавателей проводится, как правило, в период отсутствия или 

минимального объема их учебной нагрузки. 

     Координатором программы по улучшению качества профессиональной подготовки 

преподавателей выступает методическая группа АУЦ.  

 

4.3. Получения и поддержания в актуальном состоянии документации АУЦ 

К документации АУЦ относятся: 

- Учредительные документы, а также внесенные в учредительные документы и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;  

-    Устав ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП»; 

- Руководство по организации деятельности ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП»; 

- Руководство по качеству ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП»;  

- Положение об организации учебного процесса в ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП»; 

-    Инструкции, положения, правила;  

-  Документы, регламентирующие деятельность и технологические процессы в работе 

структурных подразделений АУЦ; 

  -  Рабочая документация АУЦ.  

Документация АУЦ находится у держателей экземпляров документов, а также в локальной 

сети,  на официальном сайте АУЦ и доступна для ознакомления персоналу АУЦ.  

        Получение актуальных версий законодательства РФ, вступивших в силу новых нормативных 

документов осуществляется АУЦ с помощью нормативно-справочной системы ООО 

«КонсультантПлюсКоми» и сети «Интернет».  

       Действующие нормативные документы в области гражданской авиации, ведомственная 

документация находится в библиотеке и доступна любому работнику АУЦ.  

       Для поддержания документации в актуальном состоянии при изменении действующего 

законодательства, структуры учреждения, норм и правил гражданской авиации, а также при 

внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты, в документацию вносятся 

изменения и дополнения в установленном порядке, с последующим доведением изменений до 

персонала АУЦ в части их касающихся. 

4.4. Проверка и поддержание в исправном состоянии оборудования и технических средств 

обучения 

Оборудование и технические средства обучения (далее - ОиТСО) в соответствии с 

заявленными видами подготовки должны включать: 

- аудио и видео средства индивидуального и общего пользования; 

- компьютеры обеспеченные автоматизированными обучающими системами и курсами; 

- функциональные тренажеры систем и оборудования ВС; 

- специальные средства для подготовки к действиям членов экипажа по аварийному покиданию 

ВС на суше и на воде; 

Для обеспечения качественного проведения обучения, обеспечения бесперебойной работы 

ОиТСО в АУЦ проводится комплекс мероприятий, направленных на контроль работоспособности, 

выполнение профилактического ремонта и обеспечение бесперебойной работы тренажерных 

комплексов, компьютерных комплексов (автономных компьютеров) и периферийного 

оборудования (принтеров, копиров, факсов, серверов, проекторов и др.). 

Поддержание в исправном состоянии оборудования и технических средств обучения 

обеспечивается в АУЦ техническим отделом. 

Для обеспечения работоспособности ОиТСО в АУЦ выполняются следующие виды работ: 

- текущее обслуживание, включает ежедневный осмотр и контроль работы ОиТСО на рабочих 

местах и оперативное устранение сбоев; 

- работы по модернизации, включают в себя совершенствование характеристик оборудования и 

технических средств путем замены отдельных частей и агрегатов на более современные, 
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дополнительной установки современных частей и агрегатов или приобретение нового ОиТСО.  

Техническое обслуживание тренажерных устройств (средств имитации полета) проводится 

в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию тренажера, являющейся 

приложением к техническому паспорту на средство имитации полета. 

О выполнении регламентных работ по тренажерам и о результатах его проверки делается 

отметка в формуляре тренажера. 

При выполнении работ по поддержанию в исправном состоянии оборудования и 

технических средств обучения необходимо обеспечить целостность, сохранность и 

работоспособность информационных массивов, хранимых на компьютерах. Данная задача 

сводится к резервному архивированию данных, обеспечению их защиты от вирусов и других 

искажающих действий. 

Текущее обслуживание: 

-  периодическая чистка как всей системы ОиТСО, так и отдельных ее компонентов,  

- принятие мер, направленных на защиту оборудования и технических средств обучения от 

внешних неблагоприятных воздействий, таких как установка защитных устройств в сети 

электропитания, проверка их исправности, установка обновлений антивирусных программ и др.; 

- резервное копирование системы. Эта операция позволяет восстановить работоспособность 

системы при фатальном аппаратном сбое; 

- обслуживание жесткого диска с применением простых программ, с помощью которых можно в 

какой-то степени застраховать себя от потери данных. 

- выполнение дефрагментации файлов.  

Текущее обслуживание проводится силами персонала АУЦ. Каждый пользователь 

персональных компьютеров по мере необходимости провидит чистку клавиатуры, мыши и 

монитора.  

Плановое обслуживание проводится согласно условиям и порядку, указанным в 

сопроводительной и технической документации к ОиТСО.  

К внеплановому обслуживанию относятся внеочередные профилактики и ремонты, 

проводимые после выявления серьѐзных неисправностей в работе ОиТСО. Объем 

профилактических мероприятий определяется характером возникшей неисправности и еѐ 

возможными последствиями. 

Обслуживание проводится силами сотрудников технического отдела АУЦ, а при 

необходимости - с привлечением специализированных организаций. 

Наглядные учебные пособия должны отвечать следующим требованиям: 

 соответствовать содержанию программы обучения для данной специальности; 

 отражать главные вопросы и обеспечивать их усвоение слушателями;  

 доходчиво раскрывать динамику процессов и явлений, взаимодействие частей  и  

деталей  авиационной  техники, систем, приборов, агрегатов; 

 быть надежными в работе и обеспечивать удобство  пользования ими. 

Пополнение учебными пособиями и техническими средствами обучения организуется 

администрацией АУЦ совместно с преподавателями. 

 

4.5. Проведение внутренних проверок (аудита), включая методы и частоту проведения аудита 

Система внутренней оценки качества включает в себя комплекс внутренних проверок 

(аудит).  

           Основными задачами внутренних проверок (аудита) являются: 

- разработка, внедрение и обеспечение эффективного функционирования Системы в соответствии 

с документами АУЦ; 

- проведение анализа соответствия услуг, оказываемых АУЦ установленным нормативным 

требованиям, а также заказчиков образовательных услуг; 

- организация работ по планированию и оценке качества направленных на постоянное улучшение 

процессов обучения и повышение качества предоставляемых услуг; 

- разработка и поддержание в актуальном состоянии настоящего Руководства по качеству; 

- разработка документации, необходимой для обеспечения эффективного 
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управления качеством АУЦ; 

- контроль по своевременному устранению выявленных несоответствий; 

- внесение предложений по совершенствованию управления процессами деятельности АУЦ и 

вовлечения всего персонала АУЦ в процесс повышения качества деятельности; 

- контроль над ходом реализации и анализ результатов мероприятий, осуществляемых в 

структурных подразделениях АУЦ в рамках Системы. 

     

Методы: 

  1.  Внутренняя проверка (аудит) в рамках Самообследования осуществляются в АУЦ раз в 

год по итогу прошедшего года на плановой основе, с целью функционирования внутренней 

системы оценки качества профессиональной подготовки, реализации программ и определения 

степени достижения собственных целей.  

  Для надзора за выполнением всех действий и процедур Самообследования АУЦ создается 

группа контроля качества, назначенная приказом директора АУЦ.            

По результатам Самообследования оформляется «Отчет о результатах Самообследования 

АУЦ» (далее - Отчет) и предоставляется директору на ознакомление и утверждение.  

После утверждения Отчета директором АУЦ, данный Отчет выносится на рассмотрение и 

утверждение Наблюдательным советом АУЦ.  

Отчет размещается на официальном сайте АУЦ и его экземпляр направляется учредителю. 

2. Внутренняя проверка (аудит) проводится при планировании освоения не указанных в 

приложении к сертификату АУЦ новых программ подготовки, с целью подтверждения, что у него 

имеются помещения, условия, оборудование, техническая документация и квалифицированный 

персонал, отвечающие требованиям Федеральных авиационных правил. 

Данная проверка проводится АУЦ по мере необходимости. 

 

Так же проводятся следующие процедуры проверки (аудита): 

-  мониторинг,  проводимый без предварительного  планирования и включающий в себя 

наблюдение за выполнением функций при осуществлении деятельности АУЦ;                                                                                                 

- постоянный анализ и обработка отзывов авиапредприятий и слушателей о качестве 

профессиональной подготовки авиаспециалистов. 

- проверки Заказчиков услуг АУЦ, на предмет соответствия требованиям нормативных 

документов по гражданской авиации и условиям договоров; 

- сертификационные проверки (аудиты) органов по сертификации, проводимые на предмет 

соответствия АУЦ требованиям Российского законодательства; 

- проверки соблюдения предъявляемых АУЦ лицензионных требований. 

 

Объектами внутренних проверок (аудита) могут быть: 

-  управленческие процедуры; 

- программное и методическое обеспечение профессиональной подготовки; 

- финансово-экономическое обеспечение процессов профессиональной подготовки; 

- документация Системы качества профессиональной подготовки; 

- квалификация персонала; 

- состояние   и оснащенность учебных классов; 

- техническое состояние авиационных тренажеров; 

- наличие и состояние технических средств обучения; 

- содержание и состояние библиотечного фонда; 

- социально-бытовые условия слушателей. 

 

 Результаты проверок подлежат периодическому анализу. Анализ результатов позволяет 

оценить функционирование процессов по оказанию услуг и определять возможность для 

повышения  качества  предъявляемых АУЦ услуг. 
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4.6. Доклад руководителю для ознакомления и принятие корректирующих действий для 

устранения выявленных недостатков 

Руководитель группы контроля качества докладывает директору АУЦ о наличии выявленных 

недостатков и необходимых корректирующих действиях 

Группа контроля качества проводит необходимые процедуры: 

- составляет план корректирующих и предупреждающих действий, мероприятий по устранению 

выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения;  

- организует выполнение корректирующих и предупреждающих действий по выявленным 

недостаткам; 

-  контролирует внедрение корректирующих и предупреждающих действий; 

-  проводит оценку эффективности принятых мер. 

 

4.7. Процедуры внесения изменений в Руководство по качеству и уведомление 

уполномоченного органа об изменениях 

      Ответственность за разработку, актуализацию, учет и хранение настоящего Руководства по 

качеству, внесение в него изменений несет заместитель директора. 

      Анализ содержания настоящего Руководства проводится при необходимости устранения 

несоответствий в связи с изменениями в нормативно–правовой базе регулирования деятельности 

АУЦ при обеспечении организации учебного процесса подготовки авиационного персонала.  

     При выявлении несоответствий в Лист регистрации изменений ответственным лицом  

вносится информация об изменениях с указанием:  

-    Порядкового номера изменений; 

-    Номера пункта и абзаца Руководства по качеству, в который вносится изменение; 

-  Документа, на основании которого вносится изменение с указанием причины внесения 

изменений; 

-  Даты внесения изменения; 

    Изменения в Руководство по качеству на бумажном носителе вносятся посредством замены 

устаревших страниц (разделов) новыми. 

    Ответственное лицо, осуществившее внесение изменений (замену листов), подписывает 

внесенные изменения. 

    В течение трех рабочих дней со дня внесения изменений ответственное лицо передает новые 

измененные листы держателям экземпляров, в лист регистрации изменений держателей 

экземпляров вносит запись об изменениях, в случае изготовления новой редакции документа, 

данную редакцию передает держателям экземпляров на бумажном носителе. 

        Ответственное лицо в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в Руководство, 

уведомляет об этом уполномоченный орган. 

 


