ГОДОВАЯ ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ
НА 2018 ГОД
Цели программы:

Оценка результативности деятельности подразделения, соответствие требованиям и документам СМК

Критерии аудита:
Метод аудита:

Документы СМК Кубанского ГАУ, положения о структурных подразделениях, стандарты ИСО серии 9000
Интерактивные и неинтерактивные методы
Аудитируемый период
2018 г.

№
аудита

Аудитируемое подразделение / процесс / деятельность

Фамилия И.О.
Область аудита
эксперта-аудитора

2018 – 1 Управление кадрового обеспечения и делопроизводства
Учебно-методическое управление: учебный отдел; отдел аналитики и аккредитации; методический отдел; отдел автоматизации и управления учебным
2018 – 2
процессом; отдел планирования и организации учебного процесса; отдел по Деятельность
структурных
практическому обучению; центр менеджмента качества
подразделений.
Управление науки и инноваций: отдел организации и сопровождения научной деятельности; отдел сопровождения грантов и НИР; отдел стратегиче- Соответствие
2018 – 3
ского развития и мониторинга научной деятельности; отдел по координации требованиям
ПСП, номендиссертационных советов
клатуры дел
2018 – 4 Управление по воспитательной работе
и документов
Управление по международным и внешним связям: отдел международных
СМК
2018 – 5 связей; отдел по связям с общественностью; центр по работе с иностранными студентами
2018 – 6 Управление эксплуатационно-хозяйственного обеспечения

Сроки
проведения
аудитов

Кадырова С.В.

май 2018 г.

Самурганов Е.Г.
Шишкин В.О.

май 2018 г.

Горовой С.А.

июнь 2018 г.

Петренко Т.В.

июнь 2018 г.

Рязанова Л.Г.

июль2018 г.

Шичиях Р.А.

июнь 2018 г.

Фамилия И.О.
эксперта-аудитора

Сроки
проведения
аудитов

2018 – 7 Финансово-экономическое управление

Гербут Е.А.

май 2018 г.

2018 – 8 Центр дополнительного образования

Гербут Е.А.

май 2018 г.

2018 – 9 Центр информационных технологий

Смоленцев В.М.

май 2018 г.

2018 – 10 Библиотека

Петунина И.А.

июль 2018 г.

2018 – 11 Отдел подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура)

Петунина И.А.

июнь 2018 г.

2018 – 12 Отдел по работе с абитуриентами

Шищенко Е.А.

май 2018 г.

2018 – 13 Отдел по охране труда, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Смоленцев В.М.

май 2018 г.

2018 – 14 Пресс-служба

Лиханская Н.П.

июнь 2018 г.

2018 – 15

Смоленцев В.М.

май 2018 г.

Черненко Е.Н.

июнь 2018 г.

Кадырова С.В.

май 2018 г.

Шишкин В.О.
Шевченко А.А.

сентябрь 2018 г.

Доценко С.П.
Рязанова Л.Г.

сентябрь 2018 г.

Якименко А.Д.
Петунина И.А.

сентябрь 2018 г.

Фалина Н.В.
Родин Д.Я.

октябрь 2018 г.

№
аудита

2018 – 16
2018 – 17
2018 – 18

2018 – 19

2018 – 20
2018 – 21

Аудитируемое подразделение / процесс / деятельность

Область аудита

Деятельность
Редакционный отдел
структурных
подразделений.
Спортивно-образовательный центр
Соответствие
Юридический отдел
требованиям
ПСП,
номенАрхитектурно – строительный факультет (кафедры: архитектуры; начертательной геометрии и графики; оснований и фундаментов; строительных ма- клатуры дел
и документов
териалов и конструкций; строительного производства; физвоспитания)
СМК
Факультет агрономии и экологии (кафедры: ботаники и кормопроизводства;
генетики, селекции и семеноводства; общего и орошаемого земледелия;
растениеводства; общей биологии и экологии; прикладной экологии; социологии и культурологии)
Факультет гидромелиорации (кафедры: гидравлики и с.-х. водоснабжения;
комплексных систем водоснабжения; сопротивления материалов; строительства и эксплуатации ВХО)
Учетно-финансовый факультет (кафедры: аудита; бухгалтерского учета;
статистики и прикладной математики; теории бухгалтерского учета;

№
аудита

2018 – 22
2018 – 23

2018 – 23
2018 – 23
2018 – 24
2018 – 25
2018 – 26
2018 – 27
2018 – 28
2018 – 29

Аудитируемое подразделение / процесс / деятельность

Область аудита

экономического анализа; налогов и налогообложения; русского языка и
речевой коммуникации; философии)
Факультет энергетики (кафедры: применения электроэнергии; физики;
электрических машин и электропривода; электротехники, теплотехники и
возобновляемых источников энергии)
Факультет ветеринарной медицины (кафедры: анатомии, ветеринарного акушерства и хирургии; микробиологии, эпизоотологии и вирусологии; паразитологии, ветсанэкспертизы и зоогигиены; терапии и фармакологии)
Факультет перерабатывающих технологий (кафедры: биотехнологии, биохимии и биофизики; технологии хранения и переработки животноводческой продукции; технологии хранения и переработки растениеводческой Деятельность
продукции)
структурных
Факультет зоотехнии (кафедры: разведения с.-х. животных и зоотехнологий; подразделений.
физиологии и кормления с.-х. животных; частной зоотехнии и свиноводства) Соответствие
Факультет прикладной информатики (кафедры: информационных систем; требованиям
компьютерных технологий и систем; системного анализа и обработки ин- ПСП, номенформации; экономической кибернетики)
клатуры дел
Факультет плодоовощеводства и виноградарства (кафедры: виноградарства; и документов
СМК
овощеводства; плодоводства; иностранных языков)
Факультет механизации (кафедры: механизации животноводства и БЖД;
ремонта машин и материаловедения; процессы и машины в агробизнесе;
тракторов, автомобилей и технической механики; эксплуатации машиннотракторного парка)
Факультет финансов и кредита (кафедры: денежного обращения и кредита; истории и политологии; финансов; экономики предприятий)
Землеустроительный факультет (кафедры: высшей математики; геодезии;
землеустройства и земельного кадастра)
Факультет управления (кафедры: государственного и муниципального

Фамилия И.О.
эксперта-аудитора

Сроки
проведения
аудитов

Попова Е.В.
Сокол Н.В.

октябрь 2018 г.

Григорьева М.Г.
Казакова В.В.

октябрь 2018 г.

Рязанова Л.Г.
Доценко С.П.

октябрь 2018 г.

Кравченко Г.А.
Якименко А.Д.

октябрь 2018 г.

Шевченко А.А.
Шишкин В.О.

октябрь 2018 г.

Сокол Н.В
Григорьева М.Г.

октябрь 2018 г.

Петунина И.А.
Попова Е.В.

ноябрь 2018 г.

Фалина Н.В.
Калинина И.Н.
Самурганов Е.Г.
Петренко Т.В.
Шищенко Е.А.

ноябрь 2018 г.
ноябрь 2018 г.
ноябрь 2018 г.

№
аудита

Аудитируемое подразделение / процесс / деятельность

Область аудита

управления; менеджмента; педагогики и психологии; экономической
теории)
Экономический факультет (кафедры: организации производства и инноваци2018 – 30 онной деятельности; управления и маркетинга; экономики и ВЭД; институци- Деятельность
структурных
ональной экономики и инвестиционного менеджмента)
подразделений.
Факультет агрохимии защиты растений (кафедры: агрохимии; неорганической и аналитической химии; органической и физколлоидной химии; поч- Соответствие
2018 – 31
воведения; физиологии и биохимии растений; фитопатологии, энтомологии требованиям
ПСП, номени защиты растений)
Юридический факультет (кафедры: административного и финансового клатуры дел
права; государственного и международного права; гражданского права; и документов
СМК
гражданского процесса; криминалистики; международного частного и
2018 – 32
предпринимательского права; теории и истории государства и права; уголовного права; уголовного процесса; земельного, трудового и экологического права)

Проректор по учебной работе

Фамилия И.О.
эксперта-аудитора

Сроки
проведения
аудитов

Кравченко Г.А.
Калинина И.Н.
Родин Д.Я.

декабрь 2018 г.

Казакова В.В.
Самурганов Е.Г.

декабрь 2018 г.

Петренко Т.В.
Гербут Е.А.
Смоленцев В.М.

декабрь 2018 г.

А. В. Петух

