
УТВЕРЖДАЮ

критерии оценки эффективности процессов смк и Сск за
год оИВТ (филиал) ФГБоУ Во (СГУI]Т)

2019-2020 ч.lсбныl:i

Крumерuu Ценmра ДПО

наlrменование
критерия Нtrрпrа,гlrrз

Числовое
значение
за 2019-
2020 уч.

годOll3 кЗа ки и взачмодействие с поставщиками иаlьLlых
соответствие
материаJIьно-
технического
обеспечения плану

хлетнеи закупки

Оценивается отношением
выполненных позиций плана
трехлетней закупки к общему
числу позиций плана (%)

Обеспечение видов
деятельности
оборудованием и
иными материальными
ресурсами

Оценивается соответствие
фактического обеспечения
основных видов деятельности
оборулованием и тренажерной
техникой, имеющимся

качество выполнения
процесса и
закупленных товаров

Оценивается числом нареканий Й
стороны инициаторов закупок,
зафиксированных во время
проведения внутреннего аудита
смк иlили по отчётам о

льтативности процессов (Ед.

ниях)
ffi

Оценивается числом
внешних слушателей,
прошедших обучение
по программам .ЩПО за
год
Оценивается числом
внешних слушателей,
членов экипажей
судов, прошедших
обучение по



Оценивает"" 
"ЙБЫ

Оценивается число,
программ ДПО,
предназначенных для
переподготовки членов
экипажей судов
Оцениваетс" оиспом
организаций,
обучивших своих
сотрудников по

Определяется
качественнаrI

успеваемость
отношением числа
слушателей,
получивших оценки
выше среднего к
общему числу
слушателей, успешно
прошедших итоговые
испытания (при
бальной системе
среднее значение
оценивается, как
рirзность максимально
и минимально
возможного количества
ба-плов, делённое

OIl2 кУп водственной сУлучшение
технического
состояния
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом заявок на
ремонты, переданные в АХУ со
стороны подразделений

повышение
результативности
обслуживания

Оцениваетс" .rисrо, выполненных
заявок на текущие ремонты и
техническое обслуживание

Повышения уровня
комфорта в учебных
корпусах ОИВТ
(филиа,т) ФГБОУ ВО
кСГУВТ> (Ед.)

Оценивается числом нареканий на
условия обучения (чистоту,
температурный режим,
освещенность, работу гардеробов,
библиотеки, читulJIьных зчLтов и

ОП.l кИ ационное обеспечение>
Наличие необходимого
программного
обеспечения, Yо

Анализ требования рабочих
программ и др. нормативных

ментов на наличие



программного обеспечения
оп7 купраuлен"е документи ванной ин ý!tтацией))Правильность

управления
документацией в
подразделении

соотношение коли чества
несоответствий по п. 7.5.3 к
общему количеству
несоответствий

Не более З5%

Наличие повторных Сравнение листов несоответствий
отчётного ВА и прошлого ВА

записями)>ОП8 <Управление ментированной ин
качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий, выставляемых по
пункту 7.5.З МС ИСО 9001 (Ед.

щие действия>
ОПl 0 <Управление рисками.

выполнение
запланированных
мероприятий,

указанных в риск-
плане СП, отдела
оивт

Оценивается соотношением
реализованных мероприятий,
направленных на устранение и
минимизацию рисков, и
запланированных

Не менее 70о%

наименоваtlия
крII,герия Ме,го,,1ь1 расчёта IIорпtаr,ив

Вl.П1 <Взаимодействие с п ителями образовательных
Охват предприятий
отрасли, занесенных
базу данных

Щоля предприятий, включенных
в рассылку анкет в общем
количестве предприятий в базе

Не менее 75о%

предприятий,
получающих

Эффективность
анкетирования
ttредгtрияr ий

{оля предприятий, заполнивших
анкеты в общем коJIичестве
включенных в рассылк

Не менее 50о%

ответивших

обеспечения анализа
удовлетворенности
потребителей

Оценивается по числч
предприятий, ответивших на
анкеты и ранее принимавших
выпускников ОИВ'Г на

Не менее 50о4
ответивших
предприятий

Вl.П5.1 ко ttизаIlия Iiрак.[ики)

соответствие мест
практики

отношение количества
студентов, прошедших практику
на предприятиях списка баз
практики ОИВТ, к числу
курсантов/студентов,
проходивших практик

Не менее 85о%

Наличие
отрицательных и
положительных
отзывов

Подсчитывается коJIичество
отрицательных и
положительньIх отзывов

Заинтересованность отношение числа Не менее 20о%

Меньше 1



предприятия в
дальнейшем
трудоустройстве
курсантов/студентов

курсантов/студентов,
трудоустроенных на
предприятие практики, к
общему числу
курсантов/студентов
выпускников по специаJIьности

обеспечение
достаточного
количества баз
производственной
практики

Оценивается числом
предприятий, включенных в
утверждённый список баз
практики, предоставивших
места производственной
практики (Ед.

Не менее 25

обеспечить
достаточное
количество мест
прохождения
производственной

Подсчитывается числом
поданных заJIвок по каждому
направлению (Ед.)

Не менее 2
заявок от
организации на
практику, на
каждого
практиканта

вl.п5.2 ганизация конвенционной практики ВО>

соответствие мест
практики

отношение количества
курсантов/студентов,
прошедших практику на
запланированном месте к
общему числу

Не менее 8504

Нет
набора в
данном
учебном
гОДУ

соответствие
занимаемых
должностей

соответствие занимаемой
должности практикантов
проводимой практике

Не менее 85о%

отзывы о
курсантах/студентах

соотношение количества
отрицательных и
положительных отзывов

Меньше l

Не менее 20оlо

Заинтересованность
предприятия в
дальнейшем
трудоустройстве

отношение чисJIа
курсантов/студентов
трудоустроенных на
предприятие практики к общему
числу курсантов/студентов
выпускников по специальности

Вl,Пб <Расп ие выпускников)
число заявок на
трудоустройство
выпускников по
специаJтьности

Оценивается числом заявок,
поданных на выпускников
ОИВТ (Ед).

Не менее 0,5 на 1

выпускника

Результативность
агитационных
мероприятий по
трудоустройству
выпускников в
отрасль водного

Определяется по отношению
числа выпускников,
трудоустроенных по заr{вкам к
общему числу заявок (О/о)

Не менее 300/о

заявок

Результативность Определяется числом
ятий. подавlших заяjJки



I]релприя,гиями на выпускников ОИВТ (Ед.)

охват предприятий
отрасли водного
транспорта и смежных
отраслей

Оценивается числом
предприятий, принявших
выпускников ОИВТ для
трудоустройства в соответствии
с полученной специальностью

пки и взаимодействие с поставщиками иаjIьных
соответствие
материально-
технического
обеспечения плану

хлетней закупки

Оценивается отношением
выполненных позиций плана
трехлетней закупки к общему
числу позиций плана (%)

Обеспечение видов
деятельности
оборулованием и
иными
материальными

Оценивается соответствие
фактического обеспечения
основных видов деятельности
оборулованием и тренажерной
техникой имеющимся

ваниям (О/о

качество выполнения
процесса и
закупленных товаров

Оценивается числом нареканий
со стороны инициаторов
закупок, зафиксированных во
время проведения внутреннего
аудита СМК иlили по отчётам о
результативности процессов

Не бо,цее 2

ОП2 <Управление ин й и производственной с
Улучшение
технического
состояния
инсРрастрчктуры (Ел.

Оценивается числом заявок на
ремонты, переданные в АХУ со
стороны подразделения

Число
заявок:число
выполненных

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.

Оценивается числом
выполненных заr{вок на текущие
ремонты и техническое
обслуживание и

Число
заявок:число
выполненных

Повышение уровня
комфорта в учебных
корпусах ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО
кСГУВТ> (Ед.)

Оценивается числом нареканий
на условия обучения (чистоту,
температурный режим,
освещенность, работу
гардеробов, библиотеки,
читальных залов и др.)

Число
нареканий:число
устраненных
нареканий

OI 14 кИн ационное обеспе.lение>
Наличие
необходимого
программного
обеспечения. о/о программного обеспечения

Ана-пиз требования рабочих
программ и др. нормативных
документов на наJ,Iичие

ОП7 <Управление документи ванtIой информацией ентацией)>
Правильность
управления
документацией в
ГIОДРаЗДе-]IеН ИИ

соотношение количества
несоответствий по п, 7.5.3 к
общему количеству
несоответствий

Не более 35%



ОП8 кУправление документи ваннои и}t :зlltlисяltи )l>

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий, выставляемых
по пункту 7.5.З МС ИСО 900l

оП9 кК

Наличие повторных
несоответствий

Сравнения листов
несоответствий отчё,гного ВА и
прошлого ВА

оп l 0 uуправление рисками, Предудреждающие действиь
выполнение
запланированных
мероприятий,
указанных в риск-
плане СП, отдела
оивт

Оценивается соотношением
реализованных мероприятий,
направленных на устранение и
минимизацию рисков, и
запланированных

Не менее 70о4

Крumерuu УМО СП СПО

I{alrпreHoBaHlre
крI{,l,ериrI [{орпrа,глlв

Чис.ilовое
,]lIачеIlис

за 20l9-
2020 л,ч.

|.oll
В2.П2 (П к,tироваIlие и пJIани вание учебного процесса СПО)

Эффективность
планирования и
проектирования

Количество официа_гrьных жалоб
(в виде рапортов или заявлений)
или нареканий на планирование
УП, расписание занятий или
документы, регламентирующие
УП, на протяжении учебного
года

Не более 2

В2.П5.2 кМонито н| учебного процесса СПО)

Эффективность
организации
текущего
мониторинга

Полнота заполнения журналов
чебных занятий

!оля дисциплин, по которым
были своевременно сданы
экзаменационные ведомости в
qбщем числе дисциплин
!оля дисциплин со своевременно
выставленными месячными
оценками в журналах учебньж
занятий в общем числе
дисциплин

пки и взаим9действие с поставщиками
соответствие
материально-
технического
обеспечения плану

неи закупки

Оценивается отношением
выполненньIх позиций плана
трехлетней закупки к общему
числу позиций плана (%)

Обеспечение видов
деятельности

Оценивается соответствие
ктического обеспечения



оборудованием и
иными
материаJ,Iьными

основных видов деятельности
оборулованием и тренажерной
техникой имеющимся

ваниям (О/о)

качество выполнения
процесса и
закупленных товаров

Оценивается числом нареканий
со стороны инициаторов закупок,
зафиксированных во время
проведения внутреннего аудита
смк иlили по отчётам о
результативности процессов

Не более 2

оП2 <Уп и и производственной средой>
Улучшение
технического
состояния
инфраструктуры (Ед.

Оценивается числом заявок на
ремонты, переданные в АХУ со
стороны подразделений

Число
заявок:число
выполненных

Ol];l кИн ционное обеспечение>
Наличие
необходимого
программного
обеспечения. yо

Анализ требования рабочих
программ и др. нормативных
документов на наJIичие
программного обеспечения

ОП5 кМетодическое обеспеченЙЪ IIого IlpoIlecca)
Своевременность
выпуска УМОб ОП

Контроль индивидуаj,Iьного

плана работы преподавателя,
плана Римо Умо

80о% выполнения
плана издания

оП7 <Уп ление документированной и ациеи
Правильность
управления
документацией в
llолраздс,цении

соотношение количества
несоответствий по п. 7.5.3 к
общему количеству
несоответствий

Не более 35%

оП8 кУп N.{еI{тироваtlной и ацией (записями

качественный
показатель

оценивается числом
несоответствий, выставляемых
по пункту 7.5.3 МС ИСО 9001

ктируюшIие действия>

Наличие повторных
несоответствий

Сравнения листов
несоответствий отчётного ВА и
прошлого ВА

оП10 кУп ие рисками. П преждающие действия)
выполнение
запланированных
мероприятий,

указанных в риск-
плане СП, отдела
оивт

оценивается соотношением
ре€шизованных мероприятий,
направленных на устранение и
минимизацию рисков, и
запланированных

Не менее 70о%

Критерии УМО СП ВО

Чис"повое
значение
за 2019-

[lаименов:lние
кри,|,ерIrя Меr,tlлы расчёта Норматив



2020 r,ч.
г0;l

В l.П2 кГ роектироваI]ие и планирование уче()ного ппоlтесся Rоь
Удовлетворенность
преподавателей

!оля положительных отзывов
при анкетировании
преподавателей

80% 80%

соответствие
документов процесса
требованиям (УП,
расписание занятий)

Лоля несоответствиЙ,
выявленных в докр{ентах
проектирования и планирования
по ходу учебного процесса и на
внутреннем аудите Смк

з0% 0

Вl.П5 кУчебный ппоtlесс В )я
отклонения от
графика учебного
процесса

Количество дней отклонения
расписания занятий от графика
уп

0 0

UllJ кЗакупки и взаимодействие с поставщиками атериальных Dесчп( ]()
соответствие
материально-
технического
обеспечения плану
зрёхлетней закупки

Оценивается отношением
выполненных позиций плана
трёхлетней закупки к общему
числу позиций плана (Yо)

80% 0

Обеспечение видов
деятельности
оборулованием и
иными
материальными

ресурсами

Uценивается соответствие
фактического обеспечения
основных видов деятельности
оборулованием и тренажерной
техникой имеющимся
требов?ниям (%)

80% 80%

Ulll кУпр вление инфрасточктчпой и ппои?Irп ,дственной средой
Улучшение
технического
состояния
инфраструктуры (Ел.)

| р.rо"r",. переданные в АХУ со 
l

стороны подразделения 
l

5 заявок в год 100%

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

uценивается числом
выполненных заявок на текущие
ремонты и техническое
обслуживание инфраструктуры

5 заявок в год l00%

ОП4 кИнформацион[lое обеспе,i.]ние))
На-пичие
необходимого
программного
обеспечения, О/о

Анализ требования рабочих
программ и др. нормативных
документов на наличие
программного обеспечения

65% 65%

Ull / кУправлt]ние докумен,гированItой иttdlопш,rа ll ей( \

Правильность
управления
документацией в
подразделении

соотношение количества
несоответствий по пункту 7.5,З к
общему количеству
несоответствий

Не более З5% 0

UI lБ ( Управлеr{ие ilокументи рованной инфоппл llией (зяlrисqплtz'|

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий, выставляемых
по пункту 7.5.3 МИ ИСО 900l
(Ед.)

Не более 10% 0

ОП9 кКорректирующие действия>



Наличие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоответствий отчётного ВА и

ОП10 <Управление tlрежlцаюпlие действия>выполнение
запланированных
мероприятий,

указанных в риск-
плане СП, отдела
оивт

Оценивается соотношением
реализованных мероприятий,
направленных на устранение и
минимизацию рисков, и
запланированных

Не менее 70о%

Критерии заочного отделения

IIarrMeHoBaHtle
крri,герIrя Ме,годы рас.lё,l.а Норпlатив

LIиc.lItlBtlc

]наченllе

за 20l9-
2020

у.lебllыл"l
t,од

в 1.п5.2,кОрганизация конвенционноИ практики ВЬ
Абсолютная успеваемость,
качественная успеваемость

В2.П5 <Организация ного процесса Спо>
Абсолютная
успеваемость
курсантов/студентов по
результатам
экзаменационной сессии

сдавших сессию, к общему
числу курсантов/студентов,
обучающихся на отделении
на начаJIо сессии

соотношение числа
курсантов/студентов,

Не менее 70оlо

качественная
успеваемость
курсантов/студентов по
результатам
экзаменационной сессии

соотношение числа
курсантов/студентов,
сдавших сессию на оценки
(хорошо) и (отлично)), к
общему числу
курсантов/студентов,
обучающихся на о,гделении
на начало сессии

Не менее 300%

Абсолютная
успеваемость
курсантов/студентов по
результатам ГИА

соотношение числа
курсантов/студентов,
сдавших ГИА, к общему
числу курсантов/студентов,
обучающихся на отделении
на начало ГиА

Не менее 95о%

качественная
успеваемость
курсантов/студентов по
результатам ГИА

соотношение числа
курсантов/ студентов,
сдавших ГИА на оценки
(хорошо) и (отлично), к
общему числу
курсантов/студентов,
обучающихся на отделении
на начало ГиА

Не менее 600%



В2.П5.2 (Мон инг учебного процесса СПО>

Эффективность
организации текущего
мониторинга

Время отклонения
оформления результатов
мониторинга от

леIIных
IIолнота заполI{ения
)(урнапов 1,tсбных заня гий

!оля дисциплин, по которым
были своевременно сданы
экзаменационные ведомости
в общем числе дисциплин

!анные об
эффективности
организацииГИА

!оля курсантов/стулентов,
допущенныхкГИАвобщей
численности
курсантов/студентов группы 100

100

!оля курсантов/студентов,
успешно прошедших ГИА в
общей численности
допущенных
курсантов/студентов

"u_*"ro реaурaоr,
соответствие
материально-
технического
обеспечения lтлану

неи закупки

Оценивается отношением
выполненных позиций плана
трёхлетней закупки к
общему числу позиций плана

Обеспечение видов
деятельности
оборулованием и иными
материальными

ресурсами

Оценивается соответствие
фактического обеспечения
основных видов деятельности
оборулованием и
тренажерной техникой
имеющимся требоваrrияпr (о%)

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во время
проведения внутреннего
аудита СМК иlили по отчётам
о результативности

Не более 2

В2.П5.4 кУп певаемостью KypcaнтoB СПО>

!оля недопущенных
курсантов/студентов к
экзаменационной сессии

соотношение
курсантов/студентов, не
имеющих допуск к
экзаменационной сессии по
причине не выполнения
учебной программы, к
общему числу
курсантоts/студегtтов грчпп ы

Не более 5%

ffоля
курсантов/студентов,
имеющих задолженность

соотношение
курсантов/студентов,
имеющих задолженность по

Не более 5о%



по окончании
экзаменационной сессии

окончании экзаменационной
сессии, к общему числу
курсантовiстудентов группы

!оля отчисленных
курсантов/студентов по
результатам
экзаменационной сессии

соотношение
курсантов/студентов,
отчисленньж за
невыполнение учебной
программы по результатам
экзаменационной сессии, к
общему числу

тов/студентовкурсантов/студентов группы

Не более 3 %

.Щоля отчисленных
курсантов/студентов по
результатам ГИА

курсантов/студентов группы

соотношение
курсантов/студентов,
отчисленных за
невыполнение учебной
программы по ГИА. к
общему числу

Не более 2%о

оП2 <Уп ение инфрасгрукт зводственной срелой>
Улучшение технического
состояния
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом заявок
на ремонты, переданные в
АХУ со стороны

Число
заявок:числу
выполненных

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных заявок на
текущие ремонты и
техническое обслуживание

Число
заJIвок:числу
выполненных
работ

Повышение уровня
комфорта в учебных
корпусах ОИВТ (филиаr)
ФГБоУ Во (СГУВТ))
(Ед.)

Оценивается числом
нареканий на условия
обучения (чистоту,
температурный режим,
освещенность, работу
библиотеки, читчUIьных залов,

Число
нареканий:числу
планов-графиков

устранения
нареканий на
условия
оо\,LIеIlия

ОП4 (И мационное обеспечение>

На,тичие необходимого
программного
обеспечения, Yо

Анализ требования рабочих
программ и др. нормативных
документов на наличие
программного обеслечсния

ие документированной и ацией (документацией
Правильность
управления
документацией в

соотношение коли чества
несоответствий по пункту
7.5.3 к общему количеству
несоответствий

Не более З5%

е действия>
Наличие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоотвстствлtй отчётtlоl.о
ВА и прошлого ВА

ОП8 <Управление д, ментированной ин yацией (записями)>

качественный показатель оценивается чисJIоN{
Не более 10%

0

0/0

0/0

0/0

l 00% 70

0

0 0

0



выставляемых по пункту 7.5.3
МИ ИСО 9001 (Ед.

ОПl0 <Управление преждаюIцие действия>
выполнение
запланированных
мероприятий, указанных
в риск-плане СП, о.гдела
оивт

Оценивается соотношением
реализованных мероприятий,
направленных на устранение
и минимизацию рисков, и
заIIланироваlIных

Не менее 70%

Критерии отделения ((Эксплуатация СЭУ>

наrrпrенование
крIr],ерия Методы расчё.r.а Норматив

Числовое
значение за
z0l9-2020
.lебllыli l,t1_1

изация учебного процесса СПО)
Абсолютная
успеваемость
курсантов/студентов по
результатам
экзitменационной
сессии

соотношение числа
курсантов/студентов,
сдавших сессию, к общему
числу курсантов/студентов,
обучающихся на отделении
на начало сессии

Не менее 70%

качественная
успеваемость
курсантов/студентов по
результатам
экзаменационной
сессии

соотношение числа
курсантов/студентов,
сдавших сессию на оценки
(хорошо)) и (отлично), к
общему числу
курсантов/студентов,
обучающихся на отделении
на начало сессии

Не менее 3004

Абсолютная
успеваемость
курсантов/студентов по
результатам ГИА

соотношение числа
курсантов/студентов,
сдавших ГИА, к общему
числу курсантов/студентов,
обучающихся на о.l.делении
на начало ГиА

Не менее 95о%

качественная
успеваемость
курсантов/студентов по
результатам ГИА

соотношение числа
курсантов/студентов,
сдавших Гид на оценки
(хорошо) и (отлично), к
общему числу
курсантов/студентов,
обучающихся на о.rделении
на начало ГиА

Не менее 60оlо

Доля
курсантов/студентов,
получающих
академическую
стипендию

соотношение числа
курсантов/студентов,
получающих за семестр
академическую стипендию к

Не менее 25%



курсантов/студентов,
обучаюrцихся на бюджетной
основе на конец сем

В2.П5.2 кМони нг учебного процесса СПО)

Эффективность
организации текущего
мониторинга

Время отклонения
оформления результатов
мониторинга от

енных
полнота заполнения

в учебньш занятий
!оля дисциплин, по которым
были своевременно сданы
экзаменационные ведомости
в общем числе дисциплин

!анные об
эффективности
организации ГИА

!оля курсантов/студентов,
допущенныхкГИАвобщей
численности

,лентов группы
Щоля курсантов/стулентов,
успешно прошедших ГИА в
общей численности
допущенных

нтов/студентов группыffi
соответствие
материально-
технического
обеспечения плану

летней закупки

Оценивается отношением
выполненных позиций плана
трёхлетней закупки к
общему числу позиций плана

Обеспечение видов
деятельности
оборудованием и иными
материальными
ресурсами

Оценивается соответствие
фактического обеспечения
основных видов
деятельности оборудованием
и тренажерной техникой
имеющимся требованиям (%)

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во время
проведения внутреннего
аудита СМК иlилипо
отчётам о результативности

В2.П5.4 кУп ение успеваемостью курсантов СПО>

!оля недопущенных
курсантов/стулентов
экзаменационной
сессии

соотношение
курсантов/студентов, не
имеющих допуск к
экзаменационной сессии по
причине не выполнения
учебной программы, к
общему числу

нтов/студеItтов



!оля
курсантов/студентов,
имеющих
задолженность по
окончанию
экзаменационной
сессии

соотношение
курсантов/студентов,
имеющих задолженность по
окончанию экзаменационной
сес,сии, к обrцему числу
курсантов/студентов

Щоля отчисленных
курсантов/студентов по
результатам
экзаменационной
сессии

соотношение
курсантов/студентов,
отчисленных за
невыполнение учебной
программы по результатам
экзаменационной сессии. к
общему числу

нтов/студентов

!оля отчисленных по
результатам ГИА

соотношение
курсантов/студентов,
отчисленных за
невыполнение учебной
lrрограммы по ГИА, к
общему числу

,дентов грчIlпы
оП2 кУп и произtsодсJвенной срелой>

Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом заявок
на ремонты, переданные в
АХУ со стороны
подразделения

число заявок:
числу
выполненных

работ

число заявок
: чисJIу

выполненных

работ

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных заявок на
текущие ремонты и
техническое обслуживание
инфраструктуры

число заявок :
числу
выполненных

работ

число заявок
: числу
выполненных

работ

Повышение уровня
комфорта в учебных
корпусах ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО
<СГУВТ> (Ед.)

Оценивается числом
нареканий на условия
обучения (чистоту,
температурный режим,
освещенность, работу
библиотеки, читiulьных

гарлеробов и т,д.
ОГI4 <<Иrl мационное обеспечение>

наличие необходимого
программного
обеспечения, О/о

программного обеспечения

Анализ требования рабочих
программ и др, нормативных
документов на наличие

ОП7 кУправление N,IеI]тированttой и ациеЙ (документацией
Правильность
управления
документацией в
подразделении

соотношение количества по
п. 7.5.3 к общему количеству
несоответствий

Не более 35%

ктируюшlис лейс.гвия>



Наличие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоо,гветствий о,гчётltого
ВА и прошлого ВА

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7.5.3 МС ИСО 900l (Ед.

опl0 <Управление рискамй. Пййеждающие действияuвыполнение
запланированных
мероприятий,

указанных в риск-плане
сп, отдела оивт

Оценивается соотношением
реализованных мероприятий,
направленных на устранение
и минимизацию рисков, и
:]аIIланироваIlных

Не менее 707n

Кри,герии оI,леJIеtlия <<Судовождения и эксtlлуаl-аlции В|}II>

fIarrrreHoBaHrre
критерия Ме,годы расчё,l.а [ltlpпtaTltB

Ll rtc.ltllзtle ] lIач e}l Iie
за 20l9-2020
.lебllыii 1,oil

В2.П5 к изаIIия учебного процесса СПО)

Абсолютная
успеваемость
курсантов/студентов
по результатам
экзаменационной
сессии

соотношение числа
курсантов/студентов,
сдавших сессию, к
общему числу
курсантов/студентов,
обучающихся на
отделении на начало
сессии

Не менее 70oZ

качественная
успеваемость
курсантов/студентов
по результатам
экзаменационной
сессии

соотношение числа
курсантов/студентов,
сдавших сессию на
оценки (хорошо) и
(отлично)), к общему
числу
курсантов/студентов,
обучаюцихся на
отделении на начало
сессии

Не менее 30%

Абсолютная
успеваемость
курсантов/студентов
по результатам ГИА

соотношение числа
курсантов/студентов,
сдавших ГИА, к
общему числу
курсантов/студентов,
обучающихся на
отделении на начало
гиА

Не менее 950%

качественная соотношение числа
Не менее 60о% 9з,|lбз,2



курсантов/студентов
по результатам ГИА

сдавших ГИА на
оценки (хорошо) и
((отлично)>, к общему
числу
курсантов/студентов,
обучающихся на
отделении на начало
гиА

.Щоля
курсантов/студентов,
получающих
академическую
стипендию

соотношение чисJlа
курсантов/студентов,
получающих за
семестр
академическую
стипендию к общему
числу
курсантов/студентtl в,
обучающихся на
бюджетной основе
на конец сем

Не менее 25%о

В2.П5.2 кМони ного процесса СПО>

Эффективность
организации
текущего
мониторинга

Время отклонения
оформления

результатов
мониторинга от

таноts-цен}tых

полнота заполнения
журналов учебных
занятий

!оля дисциплин
своевременно
выставленными
месячными
оценками в

.Щанные об
эффективности
организации Гид

!оля
курсантов/студентов,
допущенных к ГИА
в общей
численности
курсантов/студентов

Щоля
курсантов/студентов,

успешно прошедших
гид в общей
численности
допущенных
курсантов/стулентов

В2.П5.4 кУправление ваемостью курсантов СПО)
Доля недопущенных



к экзаменационной
сессии

не имеющих допуск
к экзаменационной
сессии по причине
не выполнения
учебноЙ программьi,
к общему числу
курсантов/студентов

!оля
курсантов/студентов,
имеющих
задолженность по
окончанию
экзаменационной
сессии

соотношение
курсантов/студентов,
имеюIцих
задолженность по
окончанию
экзаменационной
сессии, к общему
числу
курсантов/студентов

!оля отчисленных
курсантов/студентов
по результатам
экзаменационной
сессии

соотношение
курсантов/студентов,
отчисленных за
невыполнение

учебной программы
по результатам
экзаменационной
сессии, к общему
числу
курсантов/студентов

!оля отчисленных
по результатам ГИА

соотношение
курсантов/студентов,
отчисленных за
невыполнение

учебной программы
по ГИА, к общему
числу
курсантов/студентов

соответствие
материально-
технического
обеспечения плану
трёхлетней закупки

оценивается
отношением
выполненных
позиций плана
трёхлетней закупки
к общему числу
позиций ллана (о/о

Обеспечение видов
деятельности
оборудованием и
иными
материirльными

ресурсами

Оценивается
соответствие

фактического
обеспечения
основных видов
деятельности



тренажерной
техникой
имеющимся

Качество
выполнения
процесса и
закупленных товаров

Оценивается числом
нареканий со
стороны
инициаторов
закупок,
зафиксированных во
время проведения
внутреннего аудита
смк иlили по
отчётам о

результативности

Улучшение
технического
состояния
инфраструктуры

Оценивается числом
заявок на ремонты.
переданные в АХУ
со стороны
llодразllеления

Число заявок:числу
выполненных работ

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры
(Ед.)

Оценивается числом
выполненных заявок
на текущие ремонты
и техническое
обслуживание

Число заявок:числу
выполненных работ

Повышение уровня
комфорта в учебных
корпусах ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО
кСГУВТ> (Ед.)

Оценивается числом
нареканий на
условия обучения
(чистоту,
температурный
режим,
освещенность,

работу библиотеки,
чит€lльных з€tJIов,

ОП4 <Информационное обеспечение))

Наличие
необходимого
программного
обеспечения, Yо

Анализ требования
рабочих программ и
др. нормативных
документов на
наличие
программного
обеспечения

;Йе,rrшr.бr - _ ---____г- -й.-r-\

Правильность
управления
документацией
подразделении

соотношение
количества по п.
7.5.3 к общему
количеству
несоответствий

Не более З5%п



ОП8 u Y.rpuurr.r". допуr.пr"роuurпоffi

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по
пункту 7.5.3 МС
ИСО 9001 (Ед.

OIl9 кКо к,rируюtцие дейс,гвия >

Наличие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и
прошлого ВА

выполнение
запланированных
мероприятий,

указанных в риск-
плане СП, отдела
оивт

оценивается
соотношением
реализованных
мероприятий,
направленных на
устранение и
минимизацию
рисков, и
запланированных

Не менее 700%

Кри,герии от,lцеJlа llo профориеIrr.аltии и рабO.tе с
абитуриентами

наимеllование
критерия Методы расчёта Норма,l,ив

чrrсловое
значенtlе за

2019-2020 уч.
I0д

Вl.П3 (П иентация и привJIечение аби

Эффективность
профориентационной

работы (Ед.)

оценивается
количеством охваченных
ярмарок учебных мест,
количеством охваченных
школ и образовательных

ганизаций (_'По

10 ярмарок/l00
школ

1J

ярмарки/89школ

оценивается
количеством школ
города, выпускники
которых поступили в
оивт
Оценивается суммарное
число заявлений,
поданных в Вуз
Оценивается суммарное
число абитуриентов,
подавших заrIвления на
места в рамках К

Привлечение
абитуриентов (Чел.)

количество школьников
и учащихся СП СПО,
принявших участие в
l IросРориеItтаtlиоllIl ых



Повышение конкурса
при поступлении
Че"lt./место

Конкурс по документам
(по специа,тьностям и
направлениям)

I_{еленаправленность
(Чел.)

Подавшие сразу
оригиналы документов в
вуз

Повышение уровня
подготовки абитуриентов

Оценивается средним
баллом ЕГЭ (в общем из
всего набора по ВУЗу)

48,62

Вl.П4 ко низаI{ия п а ооучаюшихся)

Результативность работы

количество заявлений

Общее количество
абитуриентов,
поступивших в ОИВТ в
соответствии с КЦП

обеспечение
качественного отбора
поступающих

Показатели конкурса при
зачислении (Чел./место
Подсчитывается по
среднему результату ЕГЭ
всех студентов,
поступивших в ВУЗ
(Средний бал ЕГЭ
Подсчитывается по
среднему баллу аттестата
всех курсантов,
поступивших в ВУЗ

ний балл аттестата

обеспечение видов
деятельности
оборулованием и иными
материальными

ресурсами

оценивается
соответствия

фактического
обеспечения основных
видов деятельности
оборудованием и
тренажерной техникой
имеющимся требованиям

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во
время проведения
внутреннего аудита СМК
и/или по отчётам о

результативности

ОП2 <Управление ин й и производственной средой>
Улучшение технического
состояния

Оценивается числом
заявок на ремонты



инфраструктуры (Ед.) переданные в АХУ со

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненньж зtu{вок
текущие ремонты и
техническое
обслуживание

оП4 кИн ное обеспечение)

Наличие необходимого
программного
обеспечения^ о/о

Анализ требования
рабочих программ и др.
нормативньIх док}ментов
на наличие программного
обеспечения

Правильность
управления
документацией
подразделении

соотношение количества
несоответствий по п.
7.5.3 к общему
количеству
несоответствий

Не более 35%

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7.5,З МС ИСО 900l (Ед.

Не более 30%

Наличие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и
прошлого ВА ffi

выполнение
запланированных
мероприятий, указанных
в риск-плане СП, отдела
оивт

миtIимизаLlию рисков. и
запланированrIых

оценивается
соотношением
реаJIизованных
мероприятий,
направленных на
устранение и

Не менее 70о%

Критерии отдела кадров

Hatrпtellot}ilHиe
крlI,гсрия N{еr,оды расчёr.а lf opltaTlrB

Числовое
значение за

2019 год
ОII l кУправ,тlеIjие пе Ha-rloN,I)

Количественнzш оценка
(Ед.)

Количество принятых
По мере
необходимостиКоличество уволенных



количество Ппс и
педагогических
работников СПО,
прошедших повышение
квалпиrllикации

Качественная оценка
(%)

рассчитывается
укомплектованность
штатного расписания

Не менее 900lо

укомплектованность
рассчитывается
остепенённость ППС (в
том числе докторов наук)
к общему числу ППС

Не менее 60о%

остепенённость.
1 0%о докторов наук

Удельный вес
аттестованных
педагогических
работников СПО, в том
числе высшей категории

Не менее 48оlо
аттестованных
педагогов. 10О%

высшей категории

62,з о/о

з4%

Рассчитывается средний
возраст ППС и
педагогических

иков СПо

Не более 50 лет
средний возраст
преподавателей

рассчитывается
отношение числа Ппс и
педагогических
работников СПО,
прошедших повышение
квалификации, к общему
числу ППС и
педагогических

HtlKoB СIIо
Коэффициент текучести

оП2 кУп й и производственной с

Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
заявок на ремонты,
переданные в Аху со

пы подразделения

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных зчUIвок на
текущие ремонты и
техническое
обслухсивание
инфраструктуры

ОП3 <Закупки и в.заимодействие с гюставщиками
соответствие
материаJIьно-
технического
обеспечения плану
закVпок

Оценивается отношением
выполненных позиций
плана трёхлетней
закупки к общему числу
Ц9Зиций плана (о%

Обеспечение видов
деятельности

дованием и иными

оценивается
соответствие

ктического



материаJтьными

ресурсами
обеспечения основных
видов деятельности
оборудованием и
тренажёрной техникой
имеющимся требованиям

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во
время проведения ВА
смк иlили по отчётам о
результативности

оП4 кИн мационное обеспечение>

наличие необходимого
программного
обеспечения, О/о

Анализ требования
рабочих программ и др.
нормативных докр{ентов
на наличие
программного
обеспечения

ОП7 кУправцение документированноt rп
Правильность
управления
документацией в

соотношение коли чества
несоответствий по п.7,5.3
к общему количеству
несоответствий

Не более 35о%

ОП8 кУправление локуN,{енти ваннои ин мацией (записями

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7.5.3 МС ИСО 9001 (Ед.
ОII9 кК t(,гируюtllие дей с.гвия >

Наличие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и
прошлого ВА

оП10 кУп ие рисками. П преждающие действия>

вьшолнение
запланированных
мероприятий,

указанных в риск-плане
СП, отдела ОИВТ

зап.lаI Iирова}Iных

Оценивается
соотношением
реализованных
мероприятий,
направленных на
устранение и
минимизацию рисков, и

Не менее 70о%

критерии отдела информационных технологий

наипrенtrвания
криl,ериrI Ме,годы расчёта IIoprraTпB

Чпс.llовое
,lHillte|lttc Jil
2019-2020



Оl14 кИ ационное обеспечение>

Наличие необходимого
программного
обеспечения,Yо

Анализ требования
рабочих программ и др.
нормативных
документов на наличие
программного
обеспечения

Не менее 80о%

Надежность сети (Ед,)

оценивается числом
нареканий на качество
сети и отказов сетевого
оборулования, поданньж
в виде заявок и рапортов
в том числе устных

Не более 25 сбоев в
год

Надёжность и качество
поставляемого По,
литературы и услуг (Ед.)

Анатиз рекламаций,
жалоб на
соответствующее ПО,
литературу, услуги от

водителей СП

не более 5 жалоб в
год

Корректность
использования сети
Интернет ([а/нет)

Анализ статистики
использования сети
Интернет, соответствие
выполняемым (lункциям

оП2 <Уп и производс,гвеlttrой с

Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед.)

оценивается числом
заявок на ремонты,
переданные в АХУ со

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных заlIвок на
текущие ремонты и
техническое
обслуживание

оП3 кЗа ки и взаимодействие с поставщиками м аJIьIIых

соответствие
материаJIьно-
технического
обеспечения плану
закупок

Оценивается
отношением
выполненньтх позиций
плана трёхлетней
закупки к общему числу
позиций плана (О/о

Обеспечение видов
деятельности
оборудованием и иными
материальными
ресурсами

оценивается
соответствие

фактического
обеспечения основных
видов деятельности
оборудованием и
тренажёрной техникой
имеющимся

ванияп,l (О%)

качество выполнения
ttроцссса и закупJtенных

оценивается числом
нареканий со сто



инициаторов закупок,
зафиксированных во
время проведения ВА
смк иlили по отчётам о
результативности
tlроцессов (Ед.

оП7 <Уп ие документи нной и ацией (док

Правильность
управления
документацией
подразделении

соотношение количества
несоответствий по
п.7.5.3 к общему
количеству
несоответствий

Не более 350%

ОП8 <Управление локументи ванной информаuией (записями)>

качественный
показатель

7.5.3 МС ИСО 9001 (Ед.

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту

оП9 (К ктирующие дейс.гвия>

Наличие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и
прошлого ВА

ОП10 кУправление прежi tаюu lие дейс,гвия >

выполнение
запланированных
мероприятий, указанных
в риск-плане СП, отдела
оивт

Оценивается
соотношением
реtшизованных
мероприятий,
направленных на
устранение и
минимизацию рисков, и
заllланированIIых

Не менее 700%

Критерии кафедры <<Электротехники и
эл ектрооб орудова ния >>

наltлrенсrвание
кри,герия Методt,l расчёта IIopiua,l rlB

Числовое
значение за
20|9-2020

В l .П2 <Проек,ги ие и планирование учебного процесса ВО>

соответствие
документов процесса
требованиям (РП, УМК)

!оля несоответствий
выявленных в
документах
проектирования и
планирования по ходу
учебного процесса и на
вА смк

ЦlЛl <Учебный проllесс ВО>
Показатели выпуска
специалистов

{оля студентов ИГЭ,
ИГА на (хорошо) и



(отлично)) к числу
студентов, допущенных
к итоговым испытаниям
Щоля студентов успешно
прошедших Игд из
числа допущенных

Вl.П5.3 <Монито ного процесса ВО>
Улучшить процесс
контроля содержания
методики изложения
читаемых дисциплин

Оценивается числом
дисциплин, включенных
в проверку взаимным
посещением Ппс за год

Вl.П5.5 кУ ение успеваемостью обучающихся ВО>

.Щоля студентов,
отчисленных по
результатам ИГА или в
ходе ДП

Соотношение студентов,
отчисленных за
академическую
неуспеваемость по
результатам или в ходе
ИГА, к общему числу
выпускников

ffi
Соответствие плану
закупок на год

оценивается
отношением
выполненных позиций
плана закупок к общему
числу позиций

обеспечение видов
деятельности
оборулованием и иными
материальными

ресурсами

Оценивается
соответствие

фактического
обеспечения основных
видов деятельности
оборулованием и
тренажёрной техникой
имеющимся

ниям (Yо

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во
время проведения
внутреннего аудита СМК
и/или по отчётам о
результативности
лроttессов (Ел.)

ОП2 <Управление ин и и производственной
Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед.)

оценивается числом
з€UIвок на ремонты,
переданные в АХУ со

ы IIодразделений

l раз в пять лет

повышение
результативности
обслуживания

Оцснивае,гся чисJ]о\{
выilоJIIIеннLIx заявок на
текущие ремонты и

Не менее 2



инфраструктуры (Ед,) техническое
обслуживание
инфраструктуры

ОП4 (И ационное обеспечение>

На.гlичие необходимого
программного
оборулования,Yо

Ана,тиз требования
рабочих программ и др.
нормативных
документов на наJIичие
программного
обеспечения

Своевременность
выпуска УМОб ОП

Контроль
индивидуального плана
работы преподавателя,
плана РИN4о

оП7 кУп ентироI]анной и ацией (документацией
Правильность
управления
документации в
подр€lзделении

соотношение количества
несоответствий по п.
7.5.3 к общему
количеству
несоответствий

Не более 35%

ОП8 <Управление документи ацией (заtrисями

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7.5.3 МС ИСО 9001 (Ед.
оП9 кК ктируюшие дейст,вия>

Наличие повторньIх
несоответствий

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и
прошлого ВА

ОПl 0 <Управление рисками. IIреждаюIцие ]tейсr,вия >

выполнение
запланированных
мероприятий, указанных
в риск-плане СП, отдела
оивт

Оценивается
соотношением
реализованных
мероприятий,
направленных на
устранение и
минимизацию рисков, и
заI]"r]ан ирован]Iых

Не менее 70оlо

оП11 <Уп ение инновациями в учебном п

плановое обеспечение
инновациями 1^lебного
процесса

указывается количество
дисциплин, по которым
имеются инновационные
разработки за последние
5 лет
указывается общее
количество дисциплин

обеспечение
планирования
инноваций tз учебноп.л

Подсчитывается число
инноваций,
предлохtенных в IIлане

Не менее 1

инновации



Своевременное
внедрение инноваций

Подсчитывается число
инновационных работ,
выполненных кафедрой
в истекшем году

Не менее 1

инновации

Критерии кафедры (СТДu

н altlrerloBalltle
крtIтерия ме,голы расчёта

Числовое
значение за
2019-2020

соответствие
документов процесса
требованиям (РП, УМК)

!оля несоответствий
выявленных в
документах
проектирования и
планирования по ходу
учебного процесса и на
вА смк

Не более l0o%

Ц|Щ <Учебный процесс ВЬ>

Показатели выпуска
специалистов

!оля студентов ИГЭ,
ИГА на ((хорошо)) и
(отлично)) к числу
студентов, допущенных
к итоговым испытаниям
!оля студентов успешно
прошедших ИГА из
ЧИСЛа :JОtIУIЛеННЫХ

Вl.П5.3 кМон ного процесса ВО>

Эффективность
организации ИГА

!оля числа студентов
прошедших
промежуточный
контроль выполнения
ДП (ДР) согласно
графику выполнения !П

в общем числе
ВLП5.5 кУправление певаемостью обучающихся ВО>

Щоля стулентов,
отчисленных по
результатам ИГА или в
ходе ДП

Соотношение студентов,
отчисленных за
академическую
неуспеваемость по
результатам или в ходе
ИГА, к общему числу
выпускников

ОГI3 кЗа ки и взаимодействие с поставщиками м zu]ьных
соответствие
материаJIьно-
технического
обеспечения годовом

оценивается
отношением
выполненньтх позиций
плана трёхлетней



плану закупок закупки к общему числу
позициЙ плана (ОЛ

Обеспечение видов
деятельности
оборудованием и иными
материальными
ресурсами

Оценивается
соответствие

фактического
обеспечения основных
видов деятельности
оборулованием и
тренажёрной техникой
имеющимся

ниям (О/о

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во
время проведения
внутреннего аудита СМК
иlили по отчётам о

результативности
Процессов (Ед.

ОП2 кУправление ин й и производственной средой>
Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
заrIвок на ремонты,
переданные в АХУ со

ны подразделения

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных заявок на
текущие ремонты и
техническое
обслуживание

По необходимости

Повышение уровня
комфорта в учебных
корпусах ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО
кСГУВТ>

Оценивается I{ислом

нареканий на условия
обучения (чистоту,
температурный режим,
освещенность, работу
гарлеробов, библиотеки,
LIитZLтьных зацов и l..д.

ационное обеспечение>

На,rичие необходимого
программного
оборулования, О/о

Анализ требования
рабочих rтрограмм и др.
нормативных
документов на наличие
программного
обеспечения

Своевременность
выпуска УМОб ОП

плана Римо

Кон,гроль
индивидуального плана
работы преподавателя,

Ilравильность соотношение количества Не более 35о%



управления
документации в
подразделении

несоответствий по п.
7.5.3 к общему
количеству
несоответствий

ОП8 <Управление документи ванной ин мацией (записями)>

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7.5.3 МС ИСО 9001 (Ед.
оП9 (к щие действия>

Наltичие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и

ОП10 <Yправление рисками. Преду" е действия>

выполнение
запланированных
мероприятий, указанных
в риск-плане СП, отдела
оивт

оценивается
соотношением
реализованных
мероприятий,
направленных на
устранение и
N,lи}IимизаI(ию рисков. и
запланироваIIных

Не менее 70%о

оП1l кУп ние инновациями в учебном процессе)

плановое обеспечение
Инновациями у.rебного
процесса

указывается количество
дисциплин, по которым
имеются инновационные
разработки за последние
5 лет
Указывается общее
количество дисциплин

обеспечение
планирования
инноваций в учебном

Подсчитывается число
инноваций,
предложенньIх в плане

Своевременное
внедрение инноваций

подсчитывается число
инновационных работ,
выполненных кафедрой
в истекшем году

Критерии кафедры <ЕНиОПД>

HalrMclloBatrtre
крIIтериrI Ме,годы расчё,l,а Hoprr:rTtlB

ЧrIс.-lовое
tIlaчe}lIlc ,ia

2019-2020

Вl.П2 (П ктирование и пJIанироваI{ие учебноt-о проIIесса ВО>

доку1\,1ен,lов п
Щоля несоответствий
выявленных в lle более 10о%

0%
выполнено



требованиям (РП, УМК) документах
проектирования и
планирования по ходу
учебного процесса и на
вА смк

100%
(рп, l00%
умк l00%)

пки и взаимодействие с поставщиками материаJIьных
соответствие
материально-
технического
обеспечения трёхлетней
закупки закупки к общему числу

позиций плана (О/о

оценивается
отношением
выполненных позиций
плана трёхлетней

Обеспечение видов
деятельности
оборулованием и иными
материчrльными

ресурсами

Оценивается
соответствие

фактического
обеспечения основных
видов деятельности
оборудованием и
тренажёрной техникой
имеющимся

нияьl (о/о

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закуIIок,
зафиксированных во
время проведения
внутреннего аудита СМК
иlили по отчётам о

результативности
прочессов (Ед.

ОП2 кУгrравление ин й и производственной средой>
Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
зtшвок на ремонты,
переданные в АХУ со

ы подразделения

Не менее 80о4

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных заявок на
текущие ремонты и
техническое
обслуживание
инtDраструк,гуDы

Не менее 80о%

ОП4 <Информационное обеспеченl.rеu

Наличие необходимого
программного
оборудования,Yо

Анализ требования
рабочих программ и др.
нормативных
документов на наличие
программного
обеспечения

ОП5 кМетодическое обеспечение

Своевременность
выпуска УМОб ОП

Контроль
индивиду€Lтьного плана

ты преподавателя,



плана РИМО кафедры
ОП7 кYправление д п.лентированной мацией (документацией

Правильность
управления
документации в
подразделении

соотношение коли чества
несоответствий по п.
7.5.3 к общему
количеству
несоответствий

Не более 35%

оП8 <Уп ентированной и ацией (заlrисями

качественный
покiватель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7.5.З МС ИСО 9001 (Ед.)

Не более 20о4

ирующие действия>

Наличие повторных
несоответствий

tlроtll,,tого ВА

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и

OlI10 KYll еlIие рлIсками. П прежлаIOIцIле дсйс,гвия>

выполнение
запланированных
мероприятий, указанных
в риск-плане СП, отдела
оивт

оценивается
соотношением
реаJIизованных
мероприятий,
направленных на
устранение и
минимизацию рисков, и
зап-rIаIIироваItных

Не менее 70о%

ОПl l кУправление инновациями в уrЪном п

плановое обеспечение
инновациями учебного
процесса

указывается количество
дисциплин, по которым
имеются инновационные
разработки за последние
5 лет

Не менее 50о%

указывается общее
количество дисциплин

обеспечение
планирования
инноваций в учебном

Подсчитывается число
инноваций,
предложенных в плане

Своевременное
внедрение инноваций

Подсчитывается число
инновационных работ,
выполненных кафедрой
в истекшем году
l1исциплигl

Не менее 50о%

Кри,герии кафе/{ры ((ЭконON{икrt и уIIравJIе'Iии IIа
транспорте))

наименование
крIrтерия Методы рас.rёта Ilорма,гив Чис.цовое

]IlачеIlIlе ,]а



соответствие
документов процесса
требованиям (РП, УМК)

Щоля несоответствий
выявленных в
документах
проектирования и
планирования по ходу
учебного процесса и на
вА смк

Не более 10%

5%
выполнено
100% рп,
l00% умк
95%

Е].П5 кУчебный процесс ВО>

Показатели выпуска
специалистов

!оля студентов ИГЭ,
ИГА на (хорошо) и
(отлично)) к числу
студентов, допущенных
к итоговым испытаниям 100%

процедура
ИГА не
закончена (4
чел. ТТП
перенесены на
ноябрь 2020 г.
_ в связи с
пандемией)

!оля студентов
успешно прошедших
ИГА из числа
допущенных

Вl.П5.3 кМон инг учебноI,о IIроцесса tsО>

Эффективность
организации ИГА

!оля числа студентов
прошедших
промежуточный
контроль выполнения
ДП (ДР) согласно
графику выполнения
ДП (ДР) в общем числе

Вl.П5.5 <Уп ие ycпeBaeMocTblo об\,чакlшихся Во>

!оля стулентов,
отчисленньtх по
результатам ИГА или в
ходе ДП

соотношение
студентов, отчисленных
за академическую
неуспеваемость по
результатам или в ходе
ИГА, к общему числу

соответствие
материально-
технического
обеспечения плану
трёхлетней закупки

Оценивается
отношением
выполненньrх позиций
плана трёхлетней
закупки к общему числу
позиций ллана (Yо

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во

я проведсния



внутреннего аудита
смк иlили по отчётам о

результативности
процессов (Ед.

ОII2 кУправJiение ин и производственной средой>

Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
заявок на ремонты,
переданньте в АХУ со

ны подразделения

Не менее 80о%

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных заявок на
текущие ремонты и
техническое
обслуживание

Не менее 80о%

ОП4 <Информационное обеспечен"еu

Наличие необходимого
прогрчtммного
оборулования,Yо

Анализ требования
рабочих программ и др.
нормативных
документов на наличие
программного
обеспечения

Не менее 60о%
l00%
сооответствует

ОП5 <Методическое обеспечение у""6"о- n

Своевременность
выпуска УМОб ОП

Контроль
индивиду€rльного плана
работы преподавателя,
lIJaHa РИМ()

Не менее 40о%

Правильность
управления
документации в
подразделении

соотношение
количества
несоответствий по п.
7.5.3 к общему
количеству
несоответствий

Не более З5%

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по
пункту 7.5.З МС ИСО

Не более 20о4

оП9 (К е действия>

Наличие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и
прошлого ВА

выполнение
запланированных
мероприятий,

указанных в риск-плане
сп, отдела оивт

оценивается
соотношением
ре€шизованных
мероприятий,
направленных на

Не менее 70oZ



минимизацию рисков,
заIIланироI]анных

ОПl1 <<Управление инновациями 
" учЪбЙЙ .rроце"сЫ

плановое обеспечение
инновациями учебного
процесса

указывается количество
дисциплин, по которым
имеются
инновационные
разработки за последние
5 лет

Не менее 500%

Указывается общее
количество дисциплин

обеспечение
планирования
инноваций в учебном

Подсчитывается число
инноваций,
предложенных в плане

Своевременное
внедрение инноваций

Подсчитывается число
инновационньIх работ,
выполненньrх кафедрой
в истекшем году
дисtlиIlлиl{

Не менее 50о%

критерии кафедры (гуманитарных дисциплин>)

[IalrпreHoBaHlre
крlI,tериrI N'Iетоды рас.lёта

Ll ltс.Iоlзое
,jIIачеIIlIе ,t2l

20l9-2020

I]l.П2 KlI кl,ироваIlие и плани ние учебного процесса Во>

соответствие
документов процесса
требованиям (РП, УМК)

flоля несоответствий
выявленных в
документах
проектирования и
планирования по ходу
учебного процесса и на
вА смк

Вl.П5.3 <Мониторинг учебно.о npo.tec"a BOu
Улучшить процесс
контроля содержания
методики изложения
читаемых дисциплин

оценивается числом
дисциплин, включённых
в проверку взаимным
посещением ППС за год

сrБййiй,nnаБ

Соответствие плану
закупок на год

Оценивается
отношением
выполненных позиций
плана закупок к общему
числу позиций rrлана (О%

Обеспечение видов
деятельности
оOорудованиеп.,I и иными

оценивается
соответствие

Ilорпrат llB



матери€rльными

ресурсами
обеспечения основных
видов деятельности
оборулованием и
тренажёрной техникой
имеющимся

лlиям (О/о

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во
время проведения
внутреннего аудита СМК
иlили по отчётам о
результативности
Процессов (Ед.

ОП2 <Управление и й и производственной средой>

Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед,)

оценивается числом
заявок на ремонты,
переданные в АХУ со

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных заявок на
текущие ремонты и
техническое
обслуживание

Повышение уровня
комфорта в учебньж
корпусах ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО
кСГУВТ>

Оценивается числом
нареканий на условия
обучения (чистоту,
температурньй режим,
освещенность, режим
работы библиотек,
читальных залов,

ОП4 кИнформационное обеспечениеu

Наличие необходимого
программного
оборулования, О/о

Анализ требования
рабочих программ и др.
нормативных
документов на наличие
программного
обеспечения

Своевременность
выпуска УМОб ОП

II"rIaHa РИN4о кафедры

Контроль
индивидуального плана
работы преподавателя,

ОП7 кУправление д ментированной информацией ентацией
Правильность
управления
документации в
подразделении

соотношение количества
несоответствий по п.
7.5.3 к обrцему
количеству
несоответствий

Не более З5%



оП8 <Уп ние докумеt{тированной иlt (записями)>

качественный
показатель

оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7.5.3 МС ИСО 900l (Ед.

Не более 30оZ

OtI9 кК щие дейс,гвия>

Наличие повторных
несоответствий

прошлого ВА

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и

щие лействия>ОП10 кУправление рисками. П

выполнение
запланированных
мероприятий, указанных
в риск-плане СП, отдела
оивт

Оценивается
соотношением
РеаJ'IИЗОВаННЫХ
мероприятий,
направленных на
устранение и
N{и}{ими:]ацию рисков. и
запланированных

Не менее 70о4

ОПl l <Управление инновациями в

плановое обеспечение
инновациями учебного
процесса

указывается количество
дисциплин, по которым
имеются инновационные
разработки за последние
5 лет

lle MeTlee З0%

Указывается общее
количество дисциплин

обеспечение
планирования
инноваций в учебном

Подсчитывается число
инноваций,
предложенных в плане

Не менее 3

инноваций

Своевременное
внедрение инноваций

подсчитывается число
инновационных работ,
выполненньж кафедрой
в истекшем году

исI{иплин

Не менее 3
инноваций

Критерии Канцелярии

наипrенование
крrrтерия Me,1,o;l1,1 расчёта

LIllc.,ltlBoc

]IIatleIllIc ]:l
20l9-2020

пки и взаимодействие с поставщиками иальных
соответствие
материаJIьно-
технического
обеспечения плану
трёхлетней закупки

оценивается
отношением
выполненных позиций
плана трёхлетней
закупки к обцему числу
позиций плаIrа (04

IIорма,l,ив



Обеспечение видов
деятельности
оборудованием и иными
материальными

ресурсами

оценивается
соответствие

фактического
обеспечения основных
видов деятельности
оборулованием и
тренажёрной техникой
имеющимся

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во
время проведения ВА
смк иlили по отчётам о
результативности
процессов (Ед.

ОП2 кУправление иrl й и производственной с
Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
заявок на ремонты,
переданные в Аху со

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных заrIвок на
текущие ремонты и
техническое
обслуживание
и нфрас,l pVKT\,,pLI

ОI14 кИн ационное обеспечение>

Наличие необходимого
программного
обеспечения, Yо

Анализ требования
программ и др.
нормативных
документов на наличие
программного
обеспечения

Не менее 50%о

ече документцрован ной и нформацией ентацией
Правильность
управления
документации в
подразделении

соотношение количества
несоответствий по п.
7.5.3 к общему
количеству
несоответствий

Не более З5%

оП8 <Уп ие jlокуме}lтированной и ацией (записями

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7.5.3 МС ИСО 900l (Ед.
оП9 кКо ктирующие действия>

Наличие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и

оП10 кУп еltие рисками. ГI преждающие действия>



выполнение
запланированных
мероприятий, указанных
в риск-плане СП, отдела
оивт

оценивается
соотношением
реализованных
мероприятий,
направленных на
устранение и
минимизацию рисков, и
запланированных

Не менее 700% 80

Критерии Декана,tа факу.lrы,ета .tехноJI()I-ии и чправ,rеIlия
на т,ранспорте

Ilаlrлlенования
крlIтерIrя Меr,оды расчё,га

Llис.rовос
зllачеIltlе,]а
z019-2020

Вl.П5 <Учебный процесс ВО>
показатели
успеваемости
сохранности
контингента

качественные оценки

Сохранность
контингента 9\,6%

количественные
показатели

!оля студентов успешно
сдавших сессию в срок в
общей численности

ден,гов фак\,ль гета

Щоля студентов успешно
сдавших сессию в
период продления от
числа задолжников

Вl.П5.1 кОрганизация п

Заинтересованность
предприятия в
да-пьнейшем
трудоустройстве
стулентов ВО

отношение числа
студентов,
трудоустроенных на
предприятия практики, к
общему числу студентов
выпускников по
специалы{ос,ги

Вl.П5.2 ко низация конвенционной практики Во>

успеваемость
практиканта

Вl.П5.3 <Монито Hl, учебного ltроцссса ВО,>

Эффективность
организации текущего
мониторинга

!оля заполненных
дисциплин в журнчlле
посещаемос,ги и

успеваемости группы к
общему количеству
дисциплиtl в журнitле

Доля дисциплин, по



которым были
своевременно поданы
зачётно-
экзаменационные
ведомости к общему
количеству дисциплин
Щоля стуленческих
групп, по которым
своевременно заполнены
личные карточки
студентов в общем числе
групп (через неделю по
окончании сессии)

l00% 100%

Вl.П5.5 кУправление успеваемостью обучающихся ВО>

Результаты контрольной
недели (для очной
формы обучения)

Средний балл для
студента 0,5 балла 1,39

Средний балл группы 1.00 балл 1,39
1-1poueHT посещаемости 80,% 8з%

Доля недопущенных к
сессии

отношение числа
студентов, не
допущенных до сессии к
общему числу студентов

15(% 0%

!оля стулентов,
имеющих
задолженность на
период окончания
сессии

отношение числа
студентов, имеющих
задолженности на
период окончания сессии
к общему числу
студентов

50% 42%

Щоля отчисленных
студентов по
результатам
промежуточной
ат,гестации

Соотношение студентов,
отчисленных за
академическую
неуспеваемость, к
общему числу студентов

|5% 8,4о/о

В 1,П5 кРаспределение выпускников)
число заявок на
трудоустройство
выпускников по
СПеЦИа]'IЬНОСТИ

Оценивается числом
заявок, поданных на
выпускников ОИВТ (Ед.)

a
J 0

Результативность
агитационных
мероприятий по
трудоустройству
выпускников в отрасль
водного транспорта

Определяется по
отношению числа
выпускников,
трудоустроенных по
заявкам к общему числу
заявок (0/о)

50%

рсов)
соответствие
материально-
технического
обеспечения плану
трёхлетней закупки

Оценивается
отношением
выполненных позиций
плана трёхлетней
закупки к общему числу
позиций плана (%)

509/о l00%

()беспечение видов оценивается 0 0

0



деятельности
оборулованием и иными
материальными
ресурсами

соответствие

фактического
обеспечения основных
видов деятельности
оборудованием
тренажёрной техникой
имеющимся

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во
время проведения ВА
смк иlили по отчётам о
результативности
процессов (Ед.

ОП2 <УправJIение ин й и производственной средой>
Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед,)

Оценивается числом
заявок на ремонты,
переданные в АХУ со

ы Itолразделения

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных заявок на
текущие ремонты и
техническое
обслуживание

Повышение уровня
комфорта общежитий
СГУВТ (Ед.)

Оценивается числом
нареканий на условия
проживания в
обrцежитиях со стороны
студентов и курсантов
ОИВТ (филиал) ФГБОУ
Во кСГУВТ>

Повышение уровня
комфорта в учебных
корпусах ОИВТ
(филиа,т) ФГБОУ ВО
кСГУВТ>

Оценивается числом
нареканий на условия
обучения (чистоту,
температурный режим,
освещенность, работу
библиотеки, чит€LIIьных
з€uIов, гарлеробов и т,д.

ОП4 <Информационное обеспечепиеr,

Наличие необходимого
программного
оборулования,Yо

Анализ требования
рабочих программ и др.
нормативных
документов на н€uIичие
программного
обеспечения

Правильность
управления
документации в

соотношение количества
несоответствий по п.
7.5.3 к общем

Не более 35%



подразделении количеству
несоответствий

ОП8 кУправление документированной информачией (записями)>

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7,5.3 МС ИСО 9001 (Ед.)

0 0

ОП9 кКорректирующие действия>

Наличие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и
прошлого ВА

(_) 0

ОПl 0 <Упрqцление рисками. Прелупреждающие действия>

выполнение
запланированных
мероприятий, указанных
в риск-плане СП, отдела
оивт

оценивается
соотношением
реализованных
мероприятий,
направленных на
устранение и
минимизацию рисков, и
запланированных

Не менее 70о% 87%

Критерии деканата технического факультета

I{аrtпtеноваI{ия
крrrтерия Метолы расчёта HopпraTlrB

Числовое
значение за
2019-2020

Yч. гол
Вl.П5 <Учебный процесс Во>

показатели
успеваемости и
сохранности
контингента

качественные оценки
успеваемости

3,00 з.55

с]охранность
контингенl,а 80% 8].9

количественные
показатели

Щоля стулентов успешно
сдавших сессию в срок в
общей численности
студентов факультета

Не менее 50о% 50

ffоля стулентов успешно
сдавших сессию в
период продления от
числа задолжников

100% 100

В1 .П5.1 кОрганизаllия практики)

Заинтересованность
предприятия в
дальнейшем
трудоустройстве
студентов ВО

отношение числа
студентов,
трудоустроенных на
предприятия практики, к
общему числу студентов
выпускников по
сlrециальности (%)

70% 70.5

Вl.П5.2 корганизация конвенционной практики Во>



успеваемость
практиканта

Абсолютная

качественная

Bl Л5.3 <Мониторинг учебного п

Эффективность
организации текущего
мониторинга

.Щоля заполненных
дисциплин в журнале
посещаемости и

успеваемости группы к
общему количеству
дисциплин в я(

Доля дисциплин, по
которым были
своевременно поданы
зачётно-
экзаменационные
ведомости к общему
количеству дисципJIин
!оля стуленческих
групп, по которым
своевременно заполнены
личные карточки
студентов в общем числе
групп (через неделю по
окончании сессии

Вl.П5.5 кУправление ваемостью обучающихся ВО>

Результаты контрольной
недели (для очной
формы обучения)

средний балл для

Срелний бапл группы
Проrlен,r гiосещаемости

Доля недопущенных
сессии

отношение числа
студентов, не
допущенных до сессии к
общему числу студентов

!оля стулентов,
имеющих
задолженность на
период окончания
сессии

отношение числа
студентов, имеющих
задолженности на
период окончания сессии
к общему числу

Не более 50%

.Щоля отчисленных
студентов по
результатам
промежуточной
аттестации

Соотношение студентов,
отчисленных за
академическую
неуспеваемость, к

Вl.П5 кРас ие выпускI{икоR)
число заявок на
трудоустройство
выпускников по
специальности

Оценивается числом
зzUIвок, поданных на
выпускников ОИВТ (Ел.)

Результативность
агитационных

Определяется по
отношению числа



мероприятий по
ТрУДоустройству
выпускников в отрасль

выпускников,
трудоустроенных по
заявкам к общему числу
заявок (О/о

оI]З кЗак ки и взаимодействие с поставщиками

соответствие
материально-
технического
обеспечения плану
трёхлетней закупки

оценивается
отношением
выполненных позиций
плана трёхлетней
закупки к общему числу
tlозиций п;tана (%

обеспечение видов
деятельности
оборулованием и иными
материальными
ресурсами

оценивается
соответствие

фактического
обеспечения основных
видов деятельности
оборудованием
тренажёрной техникой
имеющимся

ниям (Yо

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во
время проведения ВА
смк иlили по отчётам о
результативности

ОП2 <Управление и водственной средой>
Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
заявок на ремонты,
переданные в дху со
стороны по еJlеIIия

1разв5лет

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных заявок на
текущие ремонты и
техническое
обслуживание

Не менее 3

ОП4 кИнформационное обеспеч;rие"

Наличие необходимого
программного
оборулования, О/о

Анализ требования
рабочих программ и др.
нормативньж
документов на наличие
программного
обеспечения

оП7 кУп ение документированной и ацией (документацией
Правильность
управления
документации в
подразделении

соотношение количества
несоответствий по п.
7.5.3 к общему
количеству
несоответствий

IJe более 35%о



качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7,5.3 МС ИСО 900l (Ед.)
OIl9 кКо ктирующие дсйствия>

Наличие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и
прошлого ВА

оПl0 кУп ие рисками. П прс)iлающие леl.i стви я >

выполнение
запланированных
мероприятий, указанных
в риск-плане СП, отдела
оивт

оценивается
соотношением
реаJIизованных
мероприятий,
направленных на
устранение и
минимизацию рисков, и
запланироваllных

Не менее 700%

Критерии Воспитательного отдела

наипlеltование
критерия Методы расчёта IIoprta I,1tB

Ll llc;loBcle
:}ttаченIIс ,ta

20 l 9-2020

Эффективность
мероприятий по
предотвращению
правонарушений
студентами/курсантами

ffоля
курсантов/студентов,
совершивших
правонарушения, к
общей численности
обучающихся по очной

Не более l%o

совершивших
правонарушения

Соблюдение правил
внутреннего распорядка
студентами/курсантами

Щоля
курсантов/студентов,
имеющих взыскания за
нарушения дисциплины,
к общей численности
обучающихся по очной

Не более l00Z,
имеющих взыскания

Участие
студентов/курсантов в
общественной жизни
ВУЗа, города, области

!оля
студентов/курсантов,

участвующих в
вузовских мероприятиях,
к общей численности
обучающихся по очной

Не менее 30оlо

показатель
эффективности участия
в мероприя,гиях разноI.о

Щоля призовьIх мест к
общему количеству
п,tероприя,гий. в

Не менее 207о
призовых мест



IIрини\Iа]Iи участие

соответствие
материirльно-
технического
обеспечения плану
трёхлетней закупки

Оценивается
отношением
выполненных позиций
плана трёхлетней
закупки к обцему числу
позиций плана

Не менее 70о%

Обеспечение видов
деятельности
оборулованием и иными
материальными

ресурсами

оценивается
соответствие

фактического
обеспечения основных
видов деятельности
оборудованием и
тренажёрной техникой
имеющимся

Не менее 70о%

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во
время проведения ВА
смк иlили по отчётам о
результативности
процессов (Ед.)

ОП2 кУправление ин и производствснной сDедойi>

Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
заявок на ремонты,
передаI{ные в АХУ со

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных заявок на
текущие ремонты и
техническое
обслуживание

Повышения уровня
комфорта общежитий
СГУВТ (Ед.)

Оценивается числом
нареканий на условия
проживания в
общежитиях со стороны
студентов/курсантов
ОИВТ (филиал) ФГБОУ
Во кСГУВТ>

Повышение уровня
комфорта в учебньш
корпусах ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО
кСГУВТ>

оценивается числом
нареканий на условия
обучения (чистоту,
температурный режим,
освещенность, работу
библиотеки, читальных
зuulов, гардероба и т.д.

ационное обеспечегtиел



Напичие необходимого
программного
обеспечения, Yо

Анализ требования
рабочих программ и др.
нормативньIх
документов на наJIичие
программного
обеспечения

оП7 кУп ментированной и ацией (документацией
Правильность
управления
документации в
подразделении

соотношение количества
несоответствий по п,
7.5,З к общему
количеству
несоответствий

Не более 35%

оП8 <Уп сние докуN,lентированной и ацией (записями

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7.5.3 МС ИСО 900l (Ед.
ОП9 кКо

Наличие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и
прошлого ВА

опl 0 <Управление рисками. Предупреждающие действия>

выполнение
запланированных
мероприятий, указанных
в риск-плане СП, отдела
оивт

запJlанироваI]ных

Оценивается
соотношением
реаJIизованных
мероприятий,
направленных на
устранение и
минимизацию рисков, и

Не менее 70о%

Критерии Библиотеки

Н arI ltellol}attиe
крII,tерrrя Мlетоды расчёr,а I{орпlа t,rtB

чис.lrовtlе
]начсIltlе ]а
2019-202{J

ОП3 кЗакупки и взаимодейств". с.ю.rавщиками
соответствие
материально-
технического
обеспечения плану
закупок на год

Оценивается
отношением
выполненных позиций
плана закупок на год к
общему числу позиций

Обеспечение видов
деятельности
оборулованием и иными
материiшьными

ресурсами

оценивается
соответствие

фактического
обеспечения основных
видов деятельности

лоtsанием и



тренажёрной техникой
имеющимся

нияпл (%)

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во
время проведения ВА
смк иlили по отчётам о

результативности

ОП2 <Управление ин й и производственной средой>
Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
заявок на ремонты,
переданные в дху со

ны по/Iразделения

1разв5лет

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненньIх заявок на
текущие ремонты и
техническое
обслуживание
инфраструктуры

Не более 3-х раз в
год

Повышение уровня
комфорта в учебньж
корпусах ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО
кСГУВТ>

Оценивается числом
рекламаций на условия
обучения (чистоту,
температурный режим,
освещенность, работу
библиотеки. читальных
залов и т.д.)

Не более 3-х раз в
год

оП4 кИн нное обеспечение)

Наличие необходимого
программного
обеспечения, О/о

Анализ требования
рабочих программ и др.
нормативных
документов на наличие
программного
обеспечения

Не менее 600%

Коэффициент
книгообеспеченности
СП ВО (Ед.)

Анализ требования
ФГОС, рабочих
программ и др.
нормативньIх
документов на наличие

0.25-0.5 0,9-1,0

Коэффициент
книгообеспеченности
СП СПО (Ед.)

Анализ требования
ФГОС, рабочих
программ и др.
нормативных
документов на наличие

Надёжность и качество
поставляемого По,
литературы и услуг (Ед.)

Ана:lиз рекламаций,
жалоб на
соответствующее ПО,
JIитературу. усJlуl,и от

Не более 5 жа"гrоб



руководителей Сп
ОП7 <Управлен .Ie документированной и ацией (док\,пленr,аци си

Правильность
управления
документации в
подразделении

соотношение количества
несоответствий по п.
7.5.3 к общему
количеству
несоответствий

Не более 35% 0

ОП8 <Управление дqкументированной и формацией (записями )

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7.5.3 МС ИСО 9001 (Ел.)

0 0

ОП9 <Корректирующие действия)
| Сравнение листов

Наличие повторных 
| несоответствий

несоответствий 
| 
отчётного ВА и

| прошлого ВА

0 0

опl 0 куправление рисками. Предупреждающие действия>

выполнение
запланированных
мероприятий, указанных
в риск-плане СП, отдела
оивт

Оценивается
соотношением
реirлизованных
мероприятий,
направленных на
устранение и
минимизацию рисков, и
запланированных

Не менее 70%о 90%

Критерии Административно-хозяйственной части

н алtrlеlltltзание
кри,I,ерtrя Методы расчёта I Iорrrа,гlrв

LIrlc.,loBoc

,]tlatIeIIIIc ,}а

2019-2020 rч.
I0/l

соответствие
материально-
технического
обеспечения плану
закупок на год

Оценивается
отношением
выполненньrх позиций
плана закупок на год к
общему числу позиций
плана (%)

Не Melree 80о% 90%

Обеспечение видов
деятельности
оборулованием и иными
матери€lльными

ресурсilми

Оценивается
соответствие

фактического
обеспечения основных
видов деятельности
оборудованием и
тренажёрной техникой
имеющимся
требованиям (%)

Не менее 80%n

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,

Не более 10 0



зафиксированных во
время проведения ВА
смк иlили по отчётам о

результативности

0II2 кУп и производственной

Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (%)

Оценивается числом
заrIвок на ремонты,
переданные в дху со

ны Ilодразделений
оценивается
устранением всех
неисправностей,

указанных в журналах
UIих l]c\lOII,I,0]]

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных заявок на
текущие ремонты и
техническое
обслуживание

в соответствии с
регламентом

все заявки на
текущий
ремонт и
техническое
обслуживание
выполнены

оП4 кИн ное обеспечение)

Наличие необходимого
программного
обеспечения, Yо

Анализ требования
рабочих программ и др.
нормативньtх
документов на наличие
программного
обеспечения

ие докуменr,ированной и ентацией)>

Правильность
управления
документации в
подрiвделении

соотношение
количества
несоответствий по п.
7,5.З к общему
количеству
несоответствий

Не более 35%

()ll8 кУп ение документированной и ацией (записями

качественный
покiватель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7.5.3 мс исо 900l

Не более З5%

оI19 кКо ктиру}ощие дейс.t-вия >

Наличие повторных
несоответствий

Сравнение листов
несоответствий
отчётного ВА и
прошлого ВА

ОПl0 <Управление
выполнение
запланированных
мероприятий,

указанных в риск-плане
сп, отдела оивт

Оценивается
соотношением
ре€i"лизованных
мероприятий,
наIrрав,пен}Iых на

Не менее 700й

оП7 кУ



устранение и
минимизацию рисков, и
запланированных

Критерии отдела закупок

I-IаrlпrеllованIIя
крll,I.срия N{етоды рас.lё,га

Чltс;lовое
}IIачеIlt.lе ,]а

2019-2020

ОП4 кИнформационное обеспеченrчеr,

Наличие необходимого
программного
обеспечения, Yо

Анализ требования
рабочих программ и др,
нормативных
документов на наличие
программного
обеспечения

Не Merree 80%о

Улучшение
технического состояния
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
заявок на ремонты,
переданные в АХУ со

ны по/lрtlздеJlения

По мере
необходимости

повышение
результативности
обслуживания
инфраструктуры (Ед.)

Оценивается числом
выполненных заявок на
текущие ремонты и
техническое
обслуживание

Не менее 50о%

"а*"о,* рaсчпсо-
соответствие
матери€lльно-
технического
обеспечения плана

Оценивается
отношением
выполненных позиций
плана графика к общему
tlисJу Itозиций пJlана

Не менее 700%

Обеспечение видов
деятельности
оборулованием и иными
материальными

ресурсами

Оценивается
соответствие

фактического
обеспечения основных
видов деятельности
оборудованием и
тренажёрной техникой
имеющимся

Не менее 70%о

качество выполнения
процесса и закупленных
товаров

Оценивается числом
нареканий со стороны
инициаторов закупок,
зафиксированных во
время проведения ВА
смк иlили по отчётам о

результативности
процсссов (Ед.



ОП7 <Упрqвление документированной информацией (документацией)>

Правильность
управления
документацией в
подразделении

соотношение количества
несоответствий по
п.7,5.З к общему
количеству
несоответствий

Не более 350% 0%

ОП8 кУправление документированной информацией (записями)>

качественный
показатель

Оценивается числом
несоответствий,
выставляемых по пункту
7.5.3 МС ИСо 9001 (Ед.)

0 0


