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2. Корректирующие действия"
3. Предупреждающие
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УТВЕРЖДАЮ

План-отчет по мероприятиям, связанным с устранением замечаний, не тветствий и их причин, выявленных
в ходе внутреннего аудита CMKNQ 02В-2017, проведенного в декабре 2017 года в СП NQ18
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1. В ходе аудита Не верно устано-..предоставлены: влены трудоем-
общее руководство. кость и сроки'
,по качеству ПАО разработки,
«Туполев» ОРК согласования и
ТСКА.О4.2017 СЧ утверждения ИД.
·ОРК «Образователь-
наядеятельность»;
общее руководство
по качеству ПАО
«Туполев» ОРК
'ГСКА.О4.02.2017
«Руководство по
качеству АУМЦ-'
ТУ»;
общее руководство
по качеству ПАО
«Туполев» ОРК

"ТСКА.О4.03 .20 17
«Руководство по
управлению безопас-
ностью полетов
Аммц-ТУ» без
·cTaryca утвержден-
ных документов

1. Представить составные 15.03.2018
части ОРК ТСКА.О4.20 17 на
утверждение генеральному ·
директору ПАО' «Туполев».

2. Усилить контроль за
обоснованностью трудоём-
кости И сроков разработки, сог-
ласования и утверждения ИД.

Постоянно'

Логунов О .В.

Логунов О.В

I о.р.·к Т'С·КА 0·,4·2··'01'7' i.V· ~ ,......... 1;.. '. .' . " ,t ...); ~ ,1'"

ОРКТСКА.О4.02.2017.; 7.3. О4,"&СУ' l.

ОРК ТСКА.О4.03 ..2017·

I
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за

5
25.01.2018

28.02.2018

Постоянно

6
Логунов О.В.

Рословцева С.В.

7 8
Лист ознакомления I iJ с: () / Оп ~OloL7.· r.~Jl> -:

ОРК TCКA.04.01.2017 ,:;11 ,?Щ .р
~~DIt.?И

Листы ознакомления

2. Не разработано ряд Не все требова- 1. Изучить начальникам служб
документированных ния ФАП-289 требования ФАП-289 под
процедур, например: изучены и подпись.
процедур, использу- учтены при
емых для определе- разработке ид..
ния и поддержания
квалификации
инструкторского

I

состава; процедур
гведения и хранения.. •..•учетнои до кумента-

I ции о подготовке
инструкторского
персонала и др,

3. Не разработана
программа
ПОДГОТОВКИ

персонала,
обеспечивающая
получение
работниками
АУМЦ- ТУ знаний и

:навыков,
необходимых ДЛЯ

реализации
программ

Не верно устано-
влены трудоём-
кость И сроки

: разработки,
согласования и

I утвержд,ения
программы

1.1. Провести анализ ОРК на
адекватность, выявить
отсутствующие и не Д,ОЛЖНЫМ

образом описанные процедуры,
согласно требованиям п. 55
ФАП-289 и разработать
(доработать) необходимые
обязательные процедуры,

28.02.2018

Постоянно

Логунов О.В.
Чураков А.И.

Мещеряков К.Б.

Логунов О.В.
Рословцева С.В.

включив их в
ОРК TCКA.04.01.2017.

состав

2. Усилить контроль
своевременным изучением

I

СОТРУ дниками (В части их I

касающихся) требований вновь
выпущенных внешних ид или

v'изменении к ним, имеющих
отношение к деятельности СП
N~ 18, под подпись.

1. Завершить
программы.

разработку

2. Усилить контроль за
обоснованностью трудоём-
кости И СРОКОВ разработки,
согласования и утверждения
программы.

Логунов О.В.
Чураков А.И.

Мещеряков К.Б.
Назарова Т.В

Филимончук Р .и..

Логунов О.В

Программа ПОДГОТОВКИ ?;, O~ ....,~I.

персонала АУМЦ-ТУ
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4. Не установлен
порядок контроля
ЛИЦ, осуществляю-
щих обучение на
воздушных судах
(пилотов-
инструкторов )

-- --- ----- --- -

Не все требова-] 1. Изучить начальникам служб 25.01.2018
ния ФАП-289 . требования ФАП-289 ПОД,

изучены И. подпись.
учтены при.
разработке нд. 1.1. Описать ПРОЦ,едуры,

используемые ДЛЯ определения
и поддержания квалификации ;
инструкторского состава, в
соответствии с требованиями
пп. ж) п. 55 ФАП-289, и
включить в ОРК
ТСКА.О4.01.2017

28.02.2018

изучать Постоянно
касающихся)
выпуще нных

Логунов О.В.
РословцеваС.В.

~~-

ЛиСТ ознакомления $.0I~oa·

Логунов О.В. ОРК ТСКА.О4.0 1.20 17 ..r?':':" J ~ ., 1

•• IPЧ 2_ !l# rY1" го
Мещеряков К.Б.

Логунов О.Б.
РословцеваС.В.

Листы ознакомления2. Сотрудникам
(В части их

· требования вновь
внешних НД или '-'изменении к

---- ----- - -

5. Не предоставлены Не
свидетельства требования
проведения контроля ФАП-289

-- - --- -- - - - --

все 1. Изучить начальникам служб 25.01.2018
· требования ФАП-289 под

подпись ..
лиц,
осуществляющих
обучение на
тренажёрном

'-'устроистве

изучены.

ним, имеющих отношение к
деятельности СПN2 18, ПОД,

• ПОДПИСЬ.

1.1. Описать порядок ведения
'-'и хранения учетнои

документации о подготовке
инструкторского персонала в
соответствии с требованиями
пп. з) п. 55 ФАП-289, и
включить в ОРК
ТСКА.О4.01.2017.

28.02.2018

Логунов О.Б.
Рословцева С.В.

Логунов О.В.
Мещеряков К.Б.

Логунов О.В.

- - - --- - ---

Лист ознакомления 2). о I.jO/)

ОРК ТСКА.О4.01 ..2017 _!7~'._.,~;
4') 3 # 1 '" '. ? f;4c I

Распоряжение по
СП NQ 18

2. Назначить ответственного за 28.02.2018
порядок ведения и хранения

'-'учетнои документации в
СП NQ 18.
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срок
6.. На момент аудита не, Ошибочно 1. Внести изменения в План 25.01.2018 Мещеряков К.Б.

внедрения СУБП Аумц- ту.·реализована система указан
управления безопас- реализации
ностью полетов в СУБП в Плане
ходе полетов на внедрения СУБП 2. Усилить контроль за Постоянно
воздушном судне АУМЦ-ТУ адекватностью создаваемых
при подготовке плановых документов
членов летных эки-

•..•пажеи, так как срок
. ..... I·И СУБПреализаци _ .. •.
согласно Плана

!

внедрения СУБП
·АУМЦ- ТУ от!
01.06.2016 Г. указан
декабрь 2018г.

Логунов О.В.

План внедрения СУБП ti5. {)/.,20/S i

АУМЦ-ТУ со сроком r; , /~
«декабрь 2018» j /!:z,. '{ 1

· .: ~'
Q .. _l.-- ./

7. Не установлен Не все требова-] 1. Изучить начальникам служб
порядок организации ния ФАП-289 требования ФАП-289 ПОД

проведения
обучения на
·воздушном судне за
пределами
основного
местонахождения
АУМЦ-ТУ

изучены и подпись.
учтены при 1.1. Установить порядок
заработке НД. организации проведения

обучения на воздушном судне
за пределами основного место-
нахождения АУМЦ-ТУ в опи-

25.01.2018

28.02.2018 Логунов О.В. ОРК TCКA.04.01.2017 !7!.у; ",.1 ,,-
~ ~ G ,J' V<'f 1 . I ?"

! Мещеряков К.Б.

Логунов О.В.
Рословцева С.В.

Лист ознакомления

•..•сание условии деятельности
АУЦ (пп. в) п. 55 ФАП-289) в 1

ОРК TCКA.04.01.2017. ,

1/

Листы ознакомления

- /)_
I

8. В документах,
подтверждающих
прохождение
обучения,

,отсутствуют
,необходимые
данные, например:
дата рождения лица,
про шедшего
обучение, дата
утверждения

1

.программы обучения

Не все требова- 1. Изучить начальникам служб
ния ФАП-289: требования ФАП-289 под

· изучены и подпись.
учтены при 1.1. Доработать образцы форм

,

заработке ид. документов, подтверждающих
прохождение обучения, в
соответствии с требованиями
п. 62 ФАП-289.
2. Усилить контроль за
своевременным изучением сот-
рудниками требований вновь
выпущенных внешних ид, или
изменеНИЙ к ним, имеющих
отношение к деятельности СП
N~ 18, под подпись.

25.01.2018

25.01.2018

Постоянно'

Логунов О.В ..
Рословцева С.В.

Логунов О.В.
ФИЛИМОНЧУК Р .И.

Логунов О.В.
Рословцева С.В.

ЛиСТ ознакомления

2Ь ,Оl.li/('вОбразцы форм
докумеIПОВ
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9. Не разработаны Не все требова- 1. Изучить начальникам служб
процедуры ведения и: ния ГОСТ РВ требования ГОСТ РВ 0015-002-
хранения ' 0015-002-2012 2012 под подпись.
электронной и
бумажной копий
журналов.
Например, журнал
учета документов,
подтверждающих
прохождение
обучения 2017г.

изучены, напри-
мер, п. 4.2.3 1.1. Разработать процедуру

29.01.2018 Логунов О.В.
Рословцева С.В.

Лист ознакомления

Филимончук Р .И ..
Рословцева С.В. I

Процедура

Логунов О.В. Распоряжение

- - -

Лист ознакомления)_ G'. () 1.:201010. Не предоставлен
...,

переченъ записеи,
•.оформленный по
требованиям СТО
752.34.1134-2014 и
ведущихся в СП
NQ 18, согласно
приказу
генерального
директора NQ907 ОТ

17.10.20 17г.

11.
- ---- ----

Не разработаны
процедура печати,

размножения,
хранения, учета и

каталогизации
ебных и ебно-

. Не изучены
требования СТО

. 752.34.1134-
2014, и ГОСТ РВ
0015-002-2012
П..4.2.4

Не все требова-
нияГОСТРВ
0015-002-2012

изучены, напри-
мер, п. 4.2 ..3

ведения и хранения
электронной и бумажной копий
журналов.

2. Назначить ответственного
за реализацию процедуры
ведения и хранения
электронной и бумажной копий .
журналов.

1. Изучить начальникам служб
требования СТО 752.34.1134-
2014 и ГОСТ РВ 0015-002-2012
п. 4.2.4 под подпись.

1.1. Перечень записей по
качеству, ведущихся в СП
N~18, оформить согласно
требованию СТО 752.34.1134-
2014

28.02.2018

28.02.2018

29.0'1.2018

28.02.20'18

1.2. Назначить ответствен- 31.01.2018
нога за ведение перечня
записей по качеству в СПN2 18

2. Установить срок актуализа- 31.0' 1.2018
.••...ции перечня записеи по

качеству, не менее одного раза '
в год.

------- --- - -------

1. Изучить начальникам служб
требования ГОСТ РВ 0015-0'0'2-
2012 ПОД подпись.

1.1. Разработать процедуру
печати, I азмножения, х ане-

------- ---

29.01.2018

0'5.0'3.2018

-- ----------

Логунов О.В. Лист ознакомления
Рословцева С.В.

Логунов О.В.

Чураков А.И.

Логунов О.В.

Логунов О.В.

Логунов О.В.
ГФилнмон к Р.И.

,.#!,"_

/,

Перечень записей по if. Dь, 204

качеству, ведущихся в
СП N218

Распоряжение

31.01. ~ог.Распоряжение

ОРК ТСКА.04.0 1.20 17 ,~: {.;> ()I,,-(.
........ "',
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методических
документов
материалов и
пособий в Аммц-
ТУ, а также порядок
присвоения
инвентарных
номеров,
например,

так..

...,
.дополнительнои
профессиональной
программе
«Переподготовка
специалистов А и
РЭО ВС Ту-204-300
к техническому
обслуживанию ВС
Ту-214 с
двигателями пс-
·90А» необоснованно
присвоен инвентар-

.ный номер 10.1.36 со
штампом библиоте-
киАУМЦ-ТУ.

I
1. Ряд процедур,

приведеиных в ОРК
.TCКA.04.2017, ОРК
ТСКА.О4.02.2017,
илиОРК
ТСКА.О4.0З.2017
требуют доработки и
детализации в целях
представления
свидетельств
реализации
требований ФАП-
289, например:
процедура оценки

Iудовлетворенности

Замечания
формы 28.02.2018

ния учета, .

учебных
и каталогизации

и учебно-
методических документов,
материалов и пособий в
АУМЦ-ТУ, а также порядок
присвоения инвентарньIX

...,
номеров, с включением даннои
процедуры в ОРК
ТСКА.О4.0 1.20 17.

2. Назначить ответственного
за реализацию процедуры
печати, размножения, хранения,
учета и каталогизации учебных

i и учебно-методических
документов, материалов и
пособий в АУМЦ-ТУ, а также
порядок присвоения
инвентарных номеров.

1. Разработать
опросного листа и анкет и
включить их в процедуру
оценки удовлетворенности
потребителя.

1. 1. Разработать
установить критерии и
показатели мониторинга в
процедуре
процессов
деятельности.

мониторинга
образовательной

1

05.03.2018

и 28.02.2018
!

Логунов О.В.

Назарова Т.В.

Чураков А.И.

Распоряжение

Процедура оценки
удовлетворенности

потребителя с
формами опросного

листа и анкет

Процедура
мониторинга

процессов
образовательной
деятельности с
критериями и
показателями
мониторинга

122Ре-щ
,7. 02. 201,р

- lt"""---'

v



986 71 2 3 4 5
потребителя требует
разработки форм
опросного листа и
анкет; пр оцедура
мониторинга
процессов
образовательной
деятельности
требует разработки и
установления
критериев и~ /r!показателеи /,

~ __ ~м_,о_нит__,,_о~р_и_нг__а ~ ~ -F ~ г- -г ~-.\2~_~~~,L__~
2. Журналы i 1. Разделить журнал вклад- 25.01.2018 Ветрова О'В. ж.....ур'.НClЛ ..О.3.Н..•..а•.....ко.~.еНия. ;2f.O(.20Itd7·'~ I /

ознакомления ками и привести в соответствие преподавателеи и V
преподавателей и сФАП-289 названия заголов- инструкторов АУМЦ-,
инструкторов ков граф таблиц ТУ с требованиями
,АУМЦ-ТУс ФАПNQ289и
требованиями ФАП программами
NQ289 и ' подготовки
программами
подготовки (инв.18-
33), объединенные в '
один журнал, имеют
ряд недостатков:
например, название
заголовков граф
таблиц не всегда
соответствуют
содержанию таблиц;
заполнение таких
журналов
затруднено и может
привести к путанице /) ;;

Решение в виде письма з /,.;? ~ .А...~ Z.;J, \/1,~I(
I ~

31.01.2018 Логунов О.В.1. Рассмотреть и согласовать с
Росавиацией возможность
оформления «Перечня ... »

3. В ОРК
ТСКА.О4.0 1.20 17
дана избыточная
информация.
Например, I

«Перечень
руководящего

отдельным
ОРК

приложением к,
TCКA.04.0I.2017

согласно ФАП-289: п.55, пп. п)
и п. 45



1 2
персонала,

"",преподавателеи и
.осуществляющих
обучение на воздуш-
ных судах (ИНСТРУК-
торов) ЛУМЦ-ТУ»,

....которыи содержит
не только руководя-

,щийсостав, но и
.•....

преподаватепьскии,
что приведет, с
учетом текучести
кадров, к необосно-
ванным трудозатра-
там по изменению
данного документа,
его согласованию и
утверждению

4. :Номенклатура дел
АУМТЦ-ТУ на 2017

i

ГОД, пр едставле нная
.согласно
требованиям раздела
7 Инструкции по
делопроизводству в
ОАО «Туполев»
NQ10.01-П-О82-2014
не соответствует
фактически
заводимым делам

5. в езд не заменяется
файл распоряжения
руководителя СП на
электронную копию
с подписью и

.регистрационным
""номером и датои,

например,
805Р от 24.10.2017,
904р от 17.11.2 О17,
921P от 23.11.2017,

3 4
1.1. При положительном реше-
нии вопроса
«Перечень ... » в
приложение к
TCКA.04.01.2017

вынести
отдельное

ОРК

1. Привести номенклатуру дел
АУМЦ -ТУ в соответствие с
требованиями раздела 7
Инструкции по делопроиз-

г водству вОЛО «Туполев»
NQ10.01-П-082-2014

1. Заменить в СЭ,Д на
электронные копии с подписью,
регистрационным номером и

""датои все документы в
соответствии с требованиями
п. 16 приказа от 13.02.2017 NQ75

: «Об организации работы с
документами».

5
15.02.2018

25.01.2018

25.01.2018

6
Чураков А.И.

Рословцева С.В.

Рословцева С.В.

в случае !.;iJ~
положительного (9'\'

решения - перечень и .: .3 ,1) сц ~
ОРКТСКА.О4.01.2017

7

Номенклатура дел
АУМЦ-ТУ

Электронные копии
документов в СЗД

8

I

I - 1/1, / IJ/:z.
V

I
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что не соответствует

:требованиям п. 16
приказа от
13.02.2017 К275 «Об I

организации работы
с документами»

I 4 5
Постоянно

6
РОСЛОВЦ,еваС.В.

7
Электронные копии
документов в езд

8 Л/(}
.~V

"

! 1.1. Заменять в СЭ,Д файлы на
электронные копии с
подписью, регистрационным

•...•
номером и датои все
документы в соответствии с
требованиями п. 16 приказа от
13.02.2017 N275 «Об организа-
ции работы с документами». па

6. Отдельная
документация
АУМЦ-ТУне
находится в
управляемых
.условвя»,
например: не учтены
журнал учета
заседаний
методического
совета АУМЦ- ТУ и
журнал документов,
,подтверждающих
прохождеlШе

! обучения 2017 г.
7. Тематика отдельных

протоколов
заседания
методического
совета не совпадает
с Планом работы
методического

, совета А ~- ТУ на
2017 Г., что не
соответствует
требованиям П.2.6
Положения о
методическом совете

',АУМЦ-ТУот
14.11.2014,
например,ПО
протоколу 7 от

! 15.06.2017 г.

1. Поставить на учёт журнал.. •...•учета заседании методического
совета A~-TY и журнал
учёта документов,
подтверждающих прохождение
обучения 2017г.

1.1. Проверить всю
документацию АУМЦ-ТУ на
предмет нахождения её в
управляемыIx условиях.
Выявленную не учтённую
документацию учесть

I установленным порядком,

1. Привести в соответствие
план работы методического
совета АУМЦ- ТУ- на 2017 г.

25.01.2018

15.02.2018

31.01.2018

Рословцева С.В. Учтённые журналы ,:zS:O(,,l-о{t>
I АУМЦ-ТУ согласно

Номенклатуре дел
ПАО, «Туполев»

Рословцева С.В. Перечень выявленных ~S.()I.,!o{g
документов,

поставленных на учет.

Чураков А.И. ~Дополнение к плану 9. O(.,2~fg
работ методического

t совета АУМЦ-ТУ на
2017 г.

1

/~
I 1/

v



1 I 2
8. Перечень

профильной ид,
•...

регламентирующеи
деятельность
.АУМЦ.-ТУ,

•...
предоставленныи в
соответствии с
приказом от
17.1 0.2017 NQ907, не
включает
внутреннюю пд

3

*Заполняется только для несоответствий

4
1. Включить внутреннюю нд

I В перечень профильной ид,
регламентирующей
деятельность АУМЦ-ТУ.

Директор АУМЦ-ТУ

5
28.02.2018

6
Логунов О.В.
Чураков А.И.

Мещеряков К.Б .

/..--)/г: /'l/ ~ t./J/"И(. / (i4и~ь)
,#,

•...регламентирующеи I

деятельность Аьмп-
ТУ

Все отчетные материалы предоставлены в дирекцию по качеству, все меропр

Директор дирекции по качеству
(подпись)

О.В.Логунов
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