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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Политика и цели в области  качества. 

 

Руководство по качеству авиационного  учебного центра далее (АУЦ) ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды» разработано на основе 

Руководства по качеству ОАО «Международный аэропорт Минеральные 

Воды» РК- 4.2.2 - 44 - 001 – 2015, отвечает требованиям  международного 

стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

Политика авиационного учебного центра  ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды»  определяет стратегические цели в области качества 

как:  

- планомерное повышение качества профессиональной подготовки,                    

переподготовки и повышения квалификации авиационных специалистов 

путем совершенствования процессов, организации, технического, 

методического и программного обеспечения профессиональной подготовки 

авиационных специалистов; 

- подтверждение соответствия осуществляемых процессов и обеспечения 

качества профессиональной подготовки авиационных специалистов 

установленным сертификационным требованиям; 

- организация стабильной деятельности АУЦ и его конкурентоспособности 

на рынке услуг по подготовке авиационного персонала. 

Основными методами реализации политики и решения поставленных задач 

являются: 

- организация работы в области качества в соответствии с требованиями 

международных стандартов ИСО серии 9001-2008  и нормативно-правовых 

документов в сфере деятельности гражданской авиации; 

- систематическое повышение квалификации преподавательских кадров; 

- доведение до всех сотрудников задач в области повышения качества 

образовательных услуг и требований потребителей; 

- повышение эффективности системы  качества на основе анализа и 

оценивания результативности функционирования и стратегического 

планирования деятельности АУЦ. 

Основной результат деятельности АУЦ – подготовка квалифицированных 

(компетентных) специалистов, обладающих глубокими профессиональными 

знаниями и устойчивыми практическими навыками, способных 

самостоятельно повышать свои знания, быстро адаптироваться к 

профессиональной  деятельности (в т.ч. в нестандартных ситуациях). 
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  Стратегические цели могут быть достигнуты в результате поддержания в 

рабочем состоянии системы менеджмента качества, направленной на 

постоянное улучшение деятельности в целях удовлетворения запросов всех 

заинтересованных сторон, методологическую основу которой составляют 

следующие принципы: 

 

- Ориентация на потребителей образовательных услуг. 

АУЦ должен ориентироваться на требования потребителей образовательных 

услуг, поэтому преподаватели, сотрудники и руководство АУЦ должны знать 

и понимать их потребности, которые существуют в настоящий момент, а 

также могут возникнуть в будущем, выполнять их требования и стремиться 

превзойти их ожидания. 

 

- Роль руководства. 

Руководство должно добиваться единства целей и направлений развития 

СМК образовательных услуг, создавать внутреннюю среду корпоративного 

менеджмента, который позволяет преподавателям и сотрудникам быть в 

полной мере вовлеченными в процесс достижения стратегических целей. 

 

- Принцип постоянного обучения сотрудников АУЦ и поддержания  их 

заинтересованности в повышении качества образовательной деятельности. 

 

- Подход к управлению как к процессу. 

Запланированные результаты должны достигаться наиболее эффективным 

способом, когда соответствующими видами образовательной деятельности и 

необходимыми для нее ресурсами руководят и управляют как процессом. 

 

- Постоянное улучшение системы качества.  

Для постоянного обеспечения удовлетворения запросов потребителей, 

получающих в АУЦ образовательные услуги, должен эффективно 

реализовываться принцип непрерывного улучшения функционирования 

Системы качества  АУЦ.  

 

- Принятие решений, основанное на фактах. 

Для достижения реальной эффективности принимаемых решений в СМК 

образовательных услуг необходимо добиваться правового закрепления 

принципа принятия решений, базирующегося на анализе данных и 
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информации, исключая волюнтаризм и авторитарность. Принцип 

постоянного ведения мониторинга качества по всем направлениям 

деятельности АУЦ, обеспечивающего постоянную наблюдаемость динамики 

качества процессов и результатов во всех сферах деятельности.  

 

- Принцип целесообразности и минимума регламентации – разработка 

документов только на те объекты, регламентация которых другими не дает 

должного эффекта; устанавливать только те нормы и требования, без 

которых не может быть достигнута цель разработки стандартов и введения 

их в действие. 

 

Реализация Политики в области качества позволит:  

-  повысить ответственность преподавателей и сотрудников на всех уровнях 

учебной, учебно-методической и административной деятельности по 

управлению качеством образовательных услуг; 

- сделать унифицированной и прозрачной для всех преподавателей, 

сотрудников и потребителей систему управления качеством образовательных 

услуг; 

- усилить мотивацию всех сотрудников к качественной работе. 

 

1.2. Область применения. 

 

 Настоящее Руководство по качеству (далее - Руководство) является 

основным документом системы качества   подготовки специалистов в 

авиационном учебном центре ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды» (АУЦ).  

 Руководство устанавливает основные положения, принципы и правила 

осуществления образовательной деятельности  в АУЦ  ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды» в области качества  

подготовки специалистов по указанным в Приложении к Лицензии 

образовательным программ и  сертифицированным видам образовательной 

деятельности.  

 Руководство по качеству описывает систему качества  АУЦ, процедуры 

проверки лиц, поступающих на обучение, проведения внутреннего аудита, 

процедуры внесения изменений в руководство по качеству и уведомления 

уполномоченного органа об изменениях , вносимых в Руководство по 

качеству, документы АУЦ. 
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1.3. Нормативные ссылки. 

 

Настоящее Руководство разработано с учетом требований и рекомендаций 

следующих нормативных документов и соответствует их положениям: 

1. «Воздушный кодекс РФ» ФЗ № 60 от 19.03.1997г.  

2. «Трудовой кодекс РФ» ФЗ № 197 от 30.12.2001г.  

3. «Об образовании в РФ» ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.  

4. Приказ Министерства транспорта РФ от 29 сентября 2015 г. N 289 

Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к 

образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение 

специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 

авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих обучение специалистов соответствующего 

уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, 

требованиям федеральных авиационных правил" 

5. ФАП «Требования к членам экипажа ВС и специалистам по техническому 

обслуживанию ВС и сотрудникам по обеспечению полетов(полетные 

диспетчеры) ГА» (Приказ МТ РФ от 12.09.2008г. № 147).  

6. ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ» 

(Приказ МТ РФ от 31.07.2009г. № 128). 

 7. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (приказ Минобрнауки 

России от 01.07.2013г. № 499).  

8. Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. №1244 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. №499»; 

 

 

1.4. Термины и определения. 

  

 Авиационный учебный  центр (АУЦ) – учреждение дополнительного 

профессионального образования, осуществляющее профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации авиационного 

персонала.   

garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/


                                                          

                

Руководство по качеству АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» 

 

7 

 

 

    Дополнительное профессиональное образование – непрерывное 

повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с 

постоянным ростом требований рынка и конкуренции, сопровождающимся 

постоянным совершенствованием образовательных услуг. 

   Качество образования – многомерное понятие, основной характеристикой 

которого является степень удовлетворения ожиданий различных участников 

образовательного процесса от предоставляемых образовательных услуг 

  Менеджмент – скоординированная деятельность по руководству и 

управлению организацией. 

   Профессиональные образовательные программы – образовательные 

программы, направленные на решение задач последовательного повышения 

профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку 

специалистов соответствующей квалификации. 

  Профессиональная подготовка – процесс приобретения, сохранения и 

совершенствования авиационным персоналом знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения профессиональных функций. 

  Профессиональная переподготовка (переучивание) – этап процесса 

профессиональной подготовки летного, инженерно-технического и другого 

авиационного персонала, имеющий целью освоение новых типов воздушных 

судов, другой авиационной техники, других видов авиационных работ. 

  Повышение квалификации – этап процесса профессиональной подготовки 

авиационного персонала, имеющий целью обновление и углубление знаний и 

умений, направленных на совершенствование профессионального и 

методического мастерства. 

  Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов 

деятельности, преобразующих входы в выходы. 

     Система менеджмента качества – система управления качеством. 

   

 1.5.Сведения об организации. 

 

1.5.1. АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды»  является  

структурным подразделением ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды».  

        1.5.2.  АУЦ  ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» 

осуществляет АУЦ осуществляет обучение специалистов соответствующего 

уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала в соответствии с 

разрешениями, содержащимися в Приложении № П 000004,000005,000006 к 

Сертификату Министерства транспорта  РФ Федерального агентства воздушного 
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транспорта  № 241  от 01.11.2016г.и Лицензии  Министерства образования 

Ставропольского края № 3532 от 13.09.2013г. 

1.5.3. Руководителем АУЦ является директор. 

 

1.6.Организационная структура и распределение полномочий. 

 

1.6.1.АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» является 

структурным подразделением ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды». 

 1.6.2. Организационная структура представлена в Приложении 1 к 

настоящему Руководству. 

   1.6.3.Деятельность персонала АУЦ  регламентируется действующим 

законодательством, Уставом ОАО «Международный аэропорт Минеральные 

Воды», решениями руководства ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды»,  штатным расписанием, должностными инструкциями. 

   1.6.4.Коллегиально - совещательным органом АУЦ является Методический 

совет (МС). Методический совет определяет основные направления АУЦ в 

области методической и учебной деятельности, осуществляет руководство, 

координирует и контролирует педагогическую и методическую работу в 

целях повышения качества образовательной деятельности.  

   Методический совет обеспечивает обсуждение и согласование проектов 

документов Системы качества; экспертизу методических изданий и пособий, 

разработку корректирующих и предупреждающих действий, мероприятий по 

оценке степени удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

АУЦ; обсуждение иных вопросов, направленных на совершенствование 

преподавания и информационно-ресурсного обеспечения учебной 

деятельности, а также определяют и рекомендуют к внедрению критерии и 

методы оценки качества успеваемости обучающихся, критерии и методы 

оценки качества разрабатываемых документов, обобщают данные 

мониторинга  и анализа процессов СМК.   

  К компетенции  методического совета относятся: 

определение и корректировка стратегии, целей и задач, разработка и 

осуществление мероприятий в области качества образовательной 

деятельности АУЦ и совершенствования системы качества; 

совершенствование организационной структуры СМК; 

подготовка документов, необходимых для обеспечения эффективного 

планирования, осуществления основных и вспомогательных процессов и 

управления ими; 
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-     разработка стратегических направлений повышения квалификации 

персонала АУЦ в области СМК и качества образования и др.  

  Директор АУЦ руководит работой МС, подводит итоги заседания и готовит 

итоговое решение. 

      Рассмотрение вопросов МС проводится согласно утвержденной повестке 

дня. Заседания МС проводятся не реже одного раза в месяц. В состав МС 

входят директор АУЦ  преподаватели АУЦ и другие специалисты, 

деятельность которых непосредственным образом влияет на качество 

образовательной деятельности. 

  1.6.5.Цикловые комиссии осуществляют комплексную работу в рамках 

обеспечения качества образовательной деятельности АУЦ. Их основными 

задачами является: 

- разработка, рассмотрение и представление на утверждение учебных планов 

и программ, планов учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

- изучение и внедрение прогрессивных методов и технологий обучения; 

- контроль и анализ успеваемости слушателей; 

- обмен опытом, оказание помощи начинающим преподавателям. 

  Цикловые комиссии возглавляют председатели цикловых комиссий, 

которые руководят деятельностью и несут ответственность за результаты 

работы. Председатели цикловых комиссий выполняют следующие основные 

функции: 

- планирование работы цикловой комиссии по всем направлениям 

деятельности (организационной, учебной, учебно-методической), включая 

распределение учебных поручений (нагрузок), планов проведения занятий;  

- контроль и обеспечение повышения качества преподавания; 

- организация самостоятельной работы слушателей; 

- разработка и представление на утверждение в установленном порядке 

образовательных программ по дисциплинам цикла. 

  Деятельность цикловой комиссии регламентируется Положением о 

цикловой комиссии АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные 

Воды».   

 

Раздел 2.  Описание системы качества АУЦ. 

 

2.1. Описание системы качества. 

Система качества АУЦ  разработана и документально оформлена в 

соответствии с требованиями Системы менеджмента качества, Руководства 

по качеству ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды», ГОСТ Р 
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ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) применительно к действующей 

структурной схеме АУЦ , утверждённой Генеральным директором ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды». 

     Система качества АУЦ учитывает требования, предъявляемые 

российскими органами государственного управления в сфере образования, 

требования Приказа Министерства транспорта РФ от 29 сентября 2015 г. 

N 289 Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к 

образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение 

специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 

авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих обучение специалистов соответствующего 

уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, 

требованиям федеральных авиационных правил" 

    Система качества АУЦ  представляет собой систему для управления 

административными, техническими, человеческими ресурсами, 

направленную на сокращение, устранение и предупреждение несоответствий 

условий и результатов предоставления образовательных услуг.  АУЦ 

устанавливает и поддерживает функционирование системы качества в 

соответствии с руководством по качеству. 

    В Системе качества АУЦ: 

- определены необходимые процедуры, их последовательность и 

применение;  

- определено распределение ответственности и полномочий; 

- обеспечивается наличие ресурсов и информации, необходимых для 

поддержания процессов системы качества и их мониторинга; 

- осуществляется мониторинг, измерение и анализ процессов системы 

качества;  

- принимаются меры, необходимые для достижения запланированных 

целей. 

    Мотивация внедрения Системы качества: 

-повышение показателей на основе непрерывного улучшения деятельности, 

-процессов, обслуживания и удовлетворенности потребителей; 

-постоянное совершенствование образовательного процесса с применением 

современных технологий; 

-вовлечение работников во все процессы; 

   Ожидаемый результат от внедрения Системы качества: 

-повышение результативности деятельности АУЦ; 

garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
garantf1://71263792.0/
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-совершенствование методов и технологий деятельности; 

-повышение качества образовательного процесса; 

-повышение уровня профессиональной подготовки работников; 

-повышение уровня требований к деловым и личным качествам работников; 

 

2.2. Обеспечение системы качества. 

 Обеспечение системы качества профессиональной подготовки авиационных 

специалистов рассматривается как совокупность планируемых и 

систематически выполняемых процедур, создающих необходимые условия 

для выполнения каждого этапа профессиональной подготовки таким 

образом, чтобы качество обучения удовлетворяло установленным нормам. 

Систему качества в АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные 

Воды обеспечивают: 

 Планирование деятельности  АУЦ в соответствии с нормативными 

требованиями, требованиями руководства ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды», Руководством по организации деятельности АУЦ, 

учетом данных маркетинга. 

 Материально – техническое обеспечение АУЦ ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды», обеспечение помещениями, учебным 

оборудованием, техническими средствами обучения. 

 Финансово – экономическое обеспечение. 

 Кадровое обеспечение. Наличие в штате АУЦ ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды» преподавательского и инструкторского 

состава, необходимого для реализации заявленных программ. 

 Программное и методическое обеспечение. Обеспечение учебного процесса   

учебно – методической литературой. 

Обеспечение качества профессиональной подготовки реализуется  

персоналом  АУЦ в соответствии с должностными инструкциями. 

Система качества АУЦ  обеспечивает: 

- поддержание квалификации преподавательского и инструкторского 

состава; 

- поддержание в актуальном состоянии документации АУЦ; 

- поддержание в исправном состоянии оборудования и технических 

средств обучения; 

-предупреждение появления несоответствий при подготовке и 

предоставлении образовательных услуг; 

- постоянный анализ и выявление несоответствий; 
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- принятие корректирующих действий для устранения выявленных 

недостатков; 

- проведение внутреннего аудита; 

- непрерывное улучшение качества образовательных услуг, 

совершенствование качества процессов. 

 

2.3. Управление качеством. 

 

Управление качеством представляет собой методы и деятельность 

оперативного характера, включая  повседневное управление процессами 

профессиональной подготовки, выявление несоответствий в качестве 

обучения, устранение этих несоответствий  и причин их вызывающих. 

   

Управление качеством рассматривается как часть общей политики  ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды» и АУЦ и реализуется через: 

-повышение квалификации преподавательского и инструкторского состава, 

-совершенствование и расширение учебной и тренажерной базы АУЦ, 

-совершенствование форм и методов контроля знаний слушателей по 

окончанию обучения в АУЦ, 

 

Управление качеством осуществляется руководством АУЦ  и 

непосредственно исполнителем на рабочем месте. 

  В АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» 

предусмотрены следующие мероприятия по управлению качеством 

профессиональной подготовки авиационного персонала: 

-плановые контрольные посещения занятий преподавателей директором, 

методистом, председателями цикловых комиссий с целью определения 

текущего профессионального уровня преподавателя, контроля за 

посещаемостью занятий слушателями и принятия мер по устранению 

обнаруженных отклонений; 

-плановый и оперативный  контроль инструктором тренажера за техническим 

состоянием тренажера и своевременное устранение обнаруженных 

несоответствий; 

плановый и оперативный  контроль комендантом за техническим состоянием 

оборудования  и своевременное устранение обнаруженных несоответствий; 

-оценка качества профессиональной подготовки авиационных специалистов. 

   

2.4.Улучшение. 
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  АУЦ постоянно повышает результативность своей СМК посредством  

использования Политики, целей в области качества, результатов аудитов,  

анализа со стороны руководства и оценки удовлетворенности потребителей. 

Для идентификации постоянных улучшений используется следующая 

информация: 

- внутренние оценки понимания персоналом АУЦ Политики в области 

качества; 

- анализ результатов работы; 

- данные, полученные от потребителей. 

Процесс постоянного улучшения учитывает жалобы и замечания 

потребителей и других заинтересованных сторон и отчеты аудитов. 

  Координатором работ по улучшению качества профессиональной 

подготовки авиационных специалистов является методический совет АУЦ. 

Результаты анализа системы менеджмента качества обсуждаются на 

методическом совете АУЦ и доводятся до персонала АУЦ.   

 

 

Раздел 3.  Описание процедур: 

 

3.1. Проверка лиц, поступающих на обучение для подтверждения их 

квалификации, приемлемой для дальнейшего обучения.  

 При поступлении на обучение в АУЦ  проводится процедура проверки  

квалификации лиц, поступающих на обучение. 

Слушатель должен предоставить заявку (при подготовке специалистов 

авиационного персонала)   от юридического лица, направившего слушателя 

на обучение.  

Слушатель должен предоставить свидетельство авиационного специалиста 

(при подготовке специалистов авиационного персонала), если слушатель 

обращается за оказанием образовательных услуг как частное лицо. 

3.2. Поддержание квалификации лиц из числа руководящего персонала, 

преподавательского состава и инструкторов. 

Потребность в преподавательском и инструкторском составе  определяются 

необходимым для реализации заявленных программ количеством 

преподавательского состава и инструкторского состава. 

 В соответствии с приказом генерального директора  ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды» сформировано  штатное расписание  АУЦ. 
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 Требования к преподавательскому составу определены в должностных 

инструкциях, утвержденных генеральным директором ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды». Должностные инструкции 

определяют уровень профессионального образования и практический опыт 

работы в  гражданской авиации. 

 В целях поддержания квалификации лиц из числа руководящего персонала, 

преподавательского состава и инструкторов в АУЦ разрабатывается 

программа подготовки персонала, обеспечивающая получение работниками 

АУЦ знаний и навыков, необходимых для реализации заявленных программ. 

Подготовка персонала,  лиц из числа руководящего персонала, 

преподавательского состава и инструкторов  осуществляется не реже 1 раза в 

5 лет в соответствии с программой подготовки персонала.  

Документы о подготовке персонала АУЦ хранятся в АУЦ в течение пяти лет 

со дня завершения подготовки. 

3.3. Получение и поддержание в актуальном состоянии документации АУЦ. 

 Процедуры получения и поддержания в актуальном состоянии 

документации осуществляются в соответствии с «Инструкцией о ведении 

делопроизводства  в ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды», 

утвержденной генеральным директором ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды» 29.06.2016г.  

Инструкция устанавливает единые правила работы с документами, включая 

их подготовку, оформление, регистрацию, порядок и контроль исполнения, 

хранение, а также документооборота в ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды». 

Инструкция разработана в соответствии с внутренними документами ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды», регламентирующими 

деятельность АУЦ по документационному обеспечению: документацией в 

системе электронного документооборота «1С – Документооборот 8». 

Процедуры получения, ведения, поддержания в актуальном состоянии, 

хранения  документов АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные 

Воды» определены п.5 «Инструкции о ведении делопроизводства  в ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды», «Правила 

документооборота. АУЦ обеспечивает  наличие документации в 

соответствии с Номенклатурой дел Авиационного учебного центра (АУЦ), 

как структурного подразделения ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды», утвержденной генеральным директором ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды» 28.12.2016г. Номенклатура 

определяет перечень дел и сроки их хранения. 
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Ответственным лицом, назначенным  за получение и поддержание в 

актуальном состоянии документации АУЦ является делопроизводитель. 

Делопроизводитель АУЦ в соответствии с Номенклатурой дел ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды» получает и поддерживает в 

актуальном состоянии документацию АУЦ. 

Обязанность и ответственность делопроизводителя определены должностной 

инструкцией. 

Процедура получения и поддержания в актуальном состоянии документации 

АУЦ предусматривает: 

- регистрацию документов (присвоение соответствующих 

обозначений); 

- своевременное обеспечение документами ответственных лиц в 

необходимых количествах, доступность документов для исполнителей; 

- своевременное внесение изменений в документы с их регистрацией; 

- хранение документов; 

- своевременное изъятие утративших силу и/или устаревших 

документов. 

Ответственными за хранение информации в АУЦ  являются: 

Директор АУЦ, делопроизводитель АУЦ, методист АУЦ. 

 АУЦ обеспечивает хранение документов о прохождении обучения и 

предоставляет их для проверки по требованию уполномоченного органа.  

Копия выданного документа, подтверждающего прохождение обучения, 

хранится в АУЦ в течение трех лет со дня его выдачи. Журнал учета 

документов, подтверждающих прохождение обучения, хранится в течение 

всего срока деятельности АУЦ и в случае прекращения деятельности АУЦ 

передаются в орган, выдавший сертификат АУЦ. 

АУЦ направляет копию выданного документа или информацию, в нем 

содержащуюся, в течение трех дней с момента выдачи документа в 

уполномоченный орган. Копии выдаваемых документов в течение трех дней 

направляются в Южное межтерриториальное Управление Росавиации. 

 

3.4. Проверка и поддержание в исправном состоянии оборудования и 

технических средств обучения. 

    Ответственность за поддержание в исправном состоянии оборудования и 

технических средств обучения возложена на коменданта. Поддержание в 

исправном состоянии оборудования и технических средств обучения  

осуществляется в соответствии с требованиями действующих российских 

государственных стандартов. Адекватность условий обучения требованиям 
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санитарно-гигиенических и противопожарных норм/стандартов 

подтверждается соответствующими заключениями санитарно-

эпидемиологических служб и органов пожарного надзора. 

В АУЦ определены ответственность и полномочия для осуществления 

закупок, приемки, хранения, охраны, установки и технического 

обслуживания оборудования и технических средств обучения. 

Проверка и поддержание в исправном состоянии оборудования и 

технических средств обучения возложена на коменданта АУЦ, инженера по 

ТСО, что отражено в должностных инструкциях коменданта АУЦ, инженера 

по техническим средствам обучения. 

Проверка оборудования АУЦ ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды» проводится ежедневно в процессе обучения с 

устранением выявленных неисправностей. Заявка на устранение 

неисправностей оборудования подается на административного директора 

ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды». 

Контроль исполнения возложен на директора АУЦ ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды». 

3.5. Проведения внутреннего аудита, включая методы и частоту проведения 

аудита. 

Внутренние аудиты АУЦ ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды» — это систематический, независимый и 

документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного 

их оценивания с целью, установления степени выполнения согласованных 

критериев аудита. 

Внутренний аудит АУЦ ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды» представляет собой аудит первой стороны, проводимый 

самой Организацией для внутренних целей, для подтверждения 

результативности функционирования СМК, удостоверения того, что 

действия по улучшению качества образовательных услуг и относящиеся к 

ним результаты удовлетворяют: 

- требования ГОСТ Р ИСО 9001- 2008 (ИСО 9001: 2008); 

- требования Руководства по качеству; 

- требования существующих документов; 

Внутренний аудит проводится штатными работниками ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды», прошедшими 

соответствующее обучение и получившими квалификацию аудитора 

внутренних проверок. 
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Проверки осуществляют аудиторы, которые не несут непосредственной 

ответственности за проверяемый участок работы. 

Программа внутренних аудитов СМК составляется руководством ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды» на 1 год, с учётом статуса и 

важности процессов, а также результатов предыдущих аудитов. 

По решению представителя высшего руководства по качеству 

проводятся, при необходимости, дополнительные и внеплановые аудиты. 

Требования, частота и методы проверок определены  Руководством по 

качеству ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды».  

Все элементы СМК являются объектом регулярной внутренней проверки, 

анализа и оценки с точки зрения их эффективности в реализации целей 

качества профессиональной подготовки авиационных специалистов. 

Объектами анализа могут выступать: 

- управленческие процедуры; 

-программное и методическое обеспечение подготовки авиационных 

специалистов; 

-финансовая деятельность АУЦ; 

-документация АУЦ; 

-состояние и оснащенность учебных аудиторий; 

-наличие и состояние технических средств обучения; 

-содержание учебно – методической базы.  

Внутренний аудит проводится в соответствии с порядком,  предусмотренным 

Руководством по качеству АУЦ ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды» с целью подтверждения соответствия требований ФАП 

289 «Требования к образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня 

согласно перечням специалистов авиационного персонала. Форма и порядок 

выдачи документа,  подтверждающего соответствие образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов 

соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного 

персонала, требованиям федеральных авиационных правил» от 29.09.2015.  

Внутренний аудит проводится  по следующим направлениям: 

-Соответствие учредительных документов требованиям п.10, п.11 ФАП-289. 

-Соответствие свидетельства (сертификата) АУЦ требованиям п.6 ФАП-289.  

-Соответствие АУЦ требованиям п.36 ФАП-289.Требования к помещениям, 

оборудованию и условиям обучения. 

-Соответствие АУЦ требованиям раздела IV ФАП-289.Требования к 

персоналу АУЦ. 
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-Соответствие АУЦ требованиям п.49, п.55 ФАП-289.Требования к 

организации деятельности АУЦ. 

-Соответствие АУЦ требованиям п. 60 ФАП-289. Документы АУЦ. 

- Внеплановый аудит по решению генерального директора ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды» 

3.6. Доклад результатов аудита руководству для ознакомления и принятия 

корректирующих действий. 

Результаты проведенного аудита АУЦ ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды» предоставляют генеральному директору ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды», первому заместителю 

генерального директора – техническому директору  ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды»    для ознакомления и принятия 

корректирующих действий по улучшению деятельности АУЦ. Результаты 

аудита предоставляется в виде отчета на бумажном и электронном носителе 

через канцелярию ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» в 

соответствии с требованиями системы документооборота.  

3.7. Принятие корректирующих действий для устранения выявленных 

недостатков. 

Корректирующие действия используются как средство улучшения. 

Корректирующие действия предпринимаются в целях предотвращения 

случаев повторного возникновения выявленных несоответствий. 

Выбор корректирующих действий, предпринимаемых для устранения 

выявленных  несоответствий, осуществляется с учетом значимости проблемы 

и возможных последствий. 

Руководство ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды», АУЦ  

анализирует результаты аудита для принятия корректирующих действий по 

улучшению  системы менеджмента качества, с целью оценки возможности 

постоянного повышения результативности СМК и улучшения качества 

обучения. Применение корректирующих действий используется как средство 

улучшения качества деятельности АУЦ. 

Корректирующие действия проводятся в рабочем порядке. План 

корректирующих действий утверждается Генеральным директором ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды». Отчет о выполнении 

корректирующих действий предоставляется генеральному директору ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды», первому заместителю 

генерального директора – техническому директору  ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды». 

Корректирующие действия могут назначаться по результатам 
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несоответствий, выявленных во время проведения внутреннего аудита и при 

контроле образовательных услуг по результатам: 

- внешних проверок; 

- жалоб и предложений слушателей; 

-анализа со стороны руководства; 

-анализа информации; 

-анализа удовлетворенности потребителя. 

 

Раздел 4. Процедуры внесения изменений в Руководство по качеству  и 

уведомление уполномоченного органа об изменениях. 

 

4.1. Изменения в Руководство вносятся: 

- на основании актов воздушного законодательства РФ, нормативных 

документов Минтранса РФ, Минобрнауки РФ, регулирующих деятельность 

АУЦ; 

- на основании замечаний, недостатков, выявленных при проведении 

внутреннего, внешнего аудита и направленных на улучшение качества 

подготовки; 

- при изменении условий деятельности АУЦ (изменения в составе 

помещений, оборудования, технических средств обучения); 

- при изменении перечня учебных программ, разрешенных к реализации 

уполномоченным органом; 

- при освоении новых программ подготовки авиационных специалистов;  

-при прекращения обучения по некоторым программам; 

- при изменении содержания и/или объема учебных программ; 

- при изменении перечня лиц руководящего персонала, преподавательского и 

инструкторского персонала АУЦ. 

4.2. АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды»  

устанавливает и поддерживает функционирование системы качества в 

соответствии с Руководством по качеству. 

4.3. АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» уведомляет 

уполномоченный орган о внесенных в Руководство по качеству изменениях в 

течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений. 

 

V Раздел. Документы АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные 

Воды». 

В соответствии с ФАП 28, «Инструкцией о ведении делопроизводства  

в ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды», Номенклатурой дел 
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ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» АУЦ обеспечивает  

наличие следующих документов. 

1. Документы по организации деятельности АУЦ. 

1.1.Устав  ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды». 

1.2.Руководство по качеству АУЦ ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды». 

1.3. Руководство по организации деятельности АУЦ  ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды». 

1.4.Положение по АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные 

Воды». 

1.5.Приказы по ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды». 

        1.6. Лицензии  Министерства образования Ставропольского края № 3532 от    

        13.09.2013г. 

        1.7. Сертификат Министерства транспорта  РФ Федерального агентства   

        воздушного транспорта  № 241  от 01.11.2016г., Приложения № П  

        000004,000005,000006 к настоящему Сертификату.  

1.8.Положение об оплате труда и социальных гарантиях работников ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды». 

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды». 

1.10. Номенклатура дел АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные 

Воды». 

1.11. Штатное расписание АУЦ ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды». 

1.12. Должностные инструкции сотрудников АУЦ ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды». 

1.13. Инструкция о ведении  делопроизводства в  ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды». 

1.14. Инструкции по охране труда ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды». 

1.15.  Инструкции по противопожарной безопасности ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды». 

1.16. Сведения о площадях, используемых АУЦ ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды». 

1.17. Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса. 

1.18. Санитарно – эпидемиологическое заключение. 

1.19. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. 
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1.20.Разрешение Росавиации на использование тренажеров.  

        1.21.Договор возмездного оказания услуг  № 1с – 17 «ОАО «Российские  

        железные дороги»  по предоставлению большого плавательного бассейна для      

        проведения водной аварийно – спасательной подготовки. 

1.22.Журналы инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

 

2.Документы  по учету обучения в АУЦ ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды»: 

2.1. В соответствии с П.60. ФАП-289  АУЦ обеспечивает наличие следующих 

документов по учету обучения: 

документация, фиксирующая процесс теоретического обучения:  

- журнал учебных занятий (по каждой учебной группе), в который заносятся 

следующие сведения: 

дата проведения занятия, место проведения занятия, время его начала и 

продолжительность, тема занятия; 

фамилия, имя, отчество, подпись преподавателя, проводящего обучение; 

фамилии, имена, отчества (если имеются) обучающихся, присутствующих на 

занятиях;  

-экзаменационная ведомость (по каждой учебной группе), в которой 

отражаются результаты контроля знаний.  

 

2.2. Журнал инструктора тренажера, фиксирующий процесс обучения на 

тренажерном устройстве имитации полета, в котором указывается: 

-дата проведения занятия, время его начала; 

-налет и количество посадок; 

-часть программы, которая выполнялась при обучении; 

-фамилия, имя, отчество (если имеется) инструктора тренажера, проводящего 

обучение; 

- фамилия, имя, отчество (если имеется) обучаемого; 

-наименование тренажера, на котором проводилось обучение, а также тип 

(наименование) воздушного судна, для имитации полета на котором 

предназначен тренажер. 

 

2.3.Инструктор тренажера оформляет документ, подтверждающий 

прохождение подготовки (тренировки) с указанием даты, места проведения, 

объема, типа воздушного судна (тренажера). 

Указанный документ заверяется инструктором тренажера АУЦ и передается 

лицу, проходившему подготовку (тренировку) 
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2.4. В соответствии с П.61 ФАП-289 АУЦ  выдает документ, 

подтверждающий прохождение обучения, при соблюдении следующих 

условий: 

обучение было проведено в полном объеме программы подготовки; 

обучаемое лицо продемонстрировало знания и навыки, предусмотренные 

программой подготовки; 

документ, подтверждающий прохождение обучения, оформлен в 

соответствии с требованиями руководства по организации деятельности АУЦ 

и требованиями ФАП-289. 

В случае проведения обучения по части (разделу, модулю) программы 

подготовки АУЦ выдает соответствующий документ (справку) с указанием 

даты и объема проведенной подготовки. 

 

3.Документы по организации учебно – методической работы в АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды»: 

 

3.1.План работы АУЦ на год; 

3.2. План работы АУЦ на месяц; 

3.3. План-график учебных курсов; 

3.4.Журналы учебных занятий с экзаменационными ведомостями. 

3.5. Расписание занятий. 

3.6. Программа подготовки персонала, лиц из числа руководящего персонала, 

преподавательского состава и инструкторов. 

3.7. Документы, подтверждающие квалификацию преподавателей; 

3.8. График посещения занятий и открытых уроков. 

3.9. Журнал контрольных посещений занятий и открытых уроков; 

3.10. Анализ работы АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные 

Воды»; 

3.11. Ведомости учета выполнения преподавателями учебной нагрузки; 

3.12. Протоколы заседаний  методического совета, цикловых комиссий. 

 

4. Документы методического обеспечения. 

4.1. Положение о методическом совете; 

4.2. Положение о цикловых комиссиях; 

4.3. Учебная литература; 

4.4.Методические пособия. 
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5. Документы, подтверждающие прохождение обучения в АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды». 

 5.1.В соответствии с П.61 ФАП-289 АУЦ выдает документ, 

подтверждающий прохождение обучения, при соблюдении следующих 

условий: 

-обучение было проведено в полном объеме программы подготовки; 

-обучаемое лицо продемонстрировало знания и навыки, предусмотренные 

программой подготовки; 

-документ, подтверждающий прохождение обучения, оформлен в 

соответствии с требованиями Руководства по организации деятельности 

АУЦ и требованиями Руководства по качеству АУЦ ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды». 

5.2.В соответствии с П.62 ФАП-289  документ, подтверждающий 

прохождение обучения, включает следующие записи: 

наименование АУЦ, в котором было пройдено обучение, номер и дата 

выдачи сертификата АУЦ; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, прошедшего 

обучение; 

дата начала обучения; 

дата окончания обучения; 

наименование программы, по которой пройдено обучение, дата утверждения 

программы; 

дата выдачи документа, подтверждающего прохождение обучений 

(подготовки); 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и подписи лица, оформившего 

документ, подтверждающий прохождение обучения, и руководителя АУЦ 

или лица, им уполномоченного; 

5.3.В соответствии с П.64 ФАП-289 документ, подтверждающий 

прохождение обучения, выдается лично лицу, указанному в документе, как 

прошедшему обучение, либо его уполномоченному представителю. 

В соответствии с П.65 ФАП-289  АУЦ обеспечивает  хранение документов о 

прохождения обучения и представляет их для проверки по требованию 

уполномоченного органа. 

5.4.Копия выданного документа, подтверждающего прохождение обучения, 

хранится в АУЦ в течение трех лет со дня его выдачи.  

5.5. Журнал регистрации  и учета документов  ведется на бумажном 

носителе.  
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5.6. АУЦ  обеспечивает наличие процедуры ведения и хранение журнала  

регистрации  и учета документов. Сроки хранения документации АУЦ 

определены Инструкцией о ведении делопроизводства в ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды. 

5.7.Журнал учета документов, подтверждающих прохождение обучения, 

хранится в течение всего срока деятельности АУЦ и в случае прекращения 

деятельности АУЦ передаются в орган, выдавший сертификат АУЦ. 

5.8. АУЦ направляет копию выданного документа в течение трех дней с 

момента выдачи документа в уполномоченный орган. 

5.9 .АУЦ обеспечивает наличие следующих документов, подтверждающих 

прохождение обучения в АУЦ: 

- Книга регистрации документов, выдаваемых слушателям АУЦ 

(свидетельства, удостоверения и сертификаты о прохождении 

первоначальной подготовки, переподготовки или повышения квалификации). 

- Книга регистрации документов, выдаваемых слушателям АУЦ 

(сертификаты о прохождении подготовки по перевозке опасных грузов на 

воздушном транспорте). 

- Книга регистрации документов, выдаваемых слушателям АУЦ (задания на 

тренировку и сертификаты о прохождении членами экипажа аварийно-

спасательной подготовки на суше). 

- Книга регистрации документов, выдаваемых слушателям АУЦ (задания на 

тренировку и сертификаты о прохождении членами экипажа аварийно-

спасательной подготовки на воде). 

- Книга регистрации документов, выдаваемых слушателям АУЦ 

(сертификаты и протоколы тестирования членов летных экипажей по шкале 

оценки языковых знаний ИКАО). 

- Книга учета прохождения членами экипажа ВС Ан-2 тренировки на 

пилотажном тренажере. 

АУЦ обеспечивает наличие следующих документов, подтверждающих 

прохождение обучения в АУЦ: 

- Журнал учета документов, подтверждающих прохождение обучения 

специалистов авиационного персонала.   

- Журнал учета документов, подтверждающих прохождение обучения 

специалистов не авиационного персонала.   

 

Директор АУЦ 

ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды»                                                       Лейкина Е.В. 


