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1. ).чЕт экзЕмпляров
С аКТУа"rьной версией данного документа можно ознакомиться на страниIIе официа_пьного

СаЙТа Омского института водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджет-
НОГО ОбрЕВовательного учреждения высшего образования кСибирский государственный универ-
СИТеТ ВОДноГо транспорта>> (далее по тексту Филиал) (httр://оивт-сгувт.рф/sistеmа-
menedzhmenta-kachestva./standarty/obshchie-standarty). !опускается распечатка копий данного до-
КУМента или его отдельных разделов с укiванного сайта для справочного использования.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НаСтОяЩий Стандарт устанавливает требования к упорядочению процесса распределения
ВЫПУСКНИКОВ ПОСле Окончания ВУЗа с целью повышения его результативности, ).меньшения за-
ТРаТ И УВеличения эффективности трудоустроЙства выпускников. Стандарт предназначен для
всех подразделений Филиала, обеспечивающих проектирование процесса:

- Учебно-методический отдел СП СПО.
- Учебно-методический отдел СП ВО.
- !еканаты.
- Выпускающие кафедры.

- Отделения.

- Отдел учебно-производственной практики.

3. нормАтивныв ссылки
Настоящий стандарт разработан на основе следующих нормативных документов:
-ИСО 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
-ИСО 9001 :201 5 Система менеджмента качества. Требов ания.
-ИСО 9004:2009 Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельно-

сти.

-ИСО 1 90 1 1 :20 1 l Руководство по проведению аудита систем менеджмента.
-Закон РФ от 29 декабря2012г. N 273-ФЗ (в последней редакции) "Об образовании в РФ";
-МеЖДунарОднiш конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты

1978 года (ПДНВ) с поправками;

-Нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации;
-Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

ГО ОбРаЗОвания <<Новосибирская государственнаJI академия водного транспорта) утв. Распоряже-
ниеМ Федерального агентства морского и речного транспорта от 22,09.2014г.
]ф АД-З69-р (с изменениями),

-Распоряжение Федерального агентства морского и речного транспорта Jф АП-7-р от
19.01.2015г. <О внесении изменений в Устав Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования <Новосибирскtш государственная академия вод-
ного транспорта).

-Положение <Об Омском институте водного транспорта- филиале Федерального государ-
СТВенного бюджетного образовательного учреждения высшего образования <СибирскиЙ госулар-
ственныЙ университет водного транспорта) утв. Ректором ФГБОУ ВО кСГУВТ> 11

декабря 2017 года.
При пользовании настоящим стандартом филиа,rа целесообрiвно проверить действие ссы-

ЛоЧных документов по официаJrIьным источникам, используя информационныЙ указатель <Кон-
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СУЛЬТанТ ПЛюс)). Если ссылочныЙ документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим
ДОКУМеНТОМ сЛеДУет руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочныЙ
ДОКУМеНТ Отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в ча-
сти, не затрагивающей эту ссылку,

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАIЦВНИЯ

Опреdапеная

В настоящем документе приняты следуюLцие определения и сокращения:
Вьtпускнuк - лицо, окончившее Филиал.
Курсанm - лицо, зачисленное приказом ректора СГУВТ для обучения в Филиа_пе укруп-

ненной группе специаJIьностей 26.00.00.
Вьtпускаюulая кафеdра- кафедра, с которой выпускается курсант (студент).
Сmуdенm - лицо, зачисленное прик€вом ректора СГУВТ для обучения по специаJIьностям

и направлениям подготовки, за исключением укрупненной группы специirльностей 26.00.00, а
Также обучающиеся по заочноЙ форме обучения по всем специальностям и направлениям подго-
товки.

Обозначенuя а сокраulенuя

ВО - высшее образование.
Филиал - Омский институт водного транспорта- филиал Федерального государственно-

ГО бЮджетного образовательного учреждения высшего образования <Сибирский государствен-
ный университет водного транспорта> (сокращенное наименование ОИВТ (филиатr) ФГБОУ ВО
кСГУВТ>).

ОУПП - отдел учебно-производственной практики.
ФГБОУ ВО СГУВТ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ЖДеНия ВысшеГо образования <СибирскиЙ государственныЙ },ниверситет водного транспорта).
СМК - система менеджмента качества.
СК - служба качества.
СПО - среднее профессиональное образование.
СП - структурное подразделение.
СТФ - стандарт филиа_llа.
УМО - учебно-методический отдел,
УР - учебная работа.

5. отвЕтствЕнность
Ответственность за выполнение этапов процессов изложена в матрице ответственности (таб-

лица6,2).

б. трЕБовАния к процЕссу

вхоlные dанные

Щелью процесса является организация содействия трудоустройству выпускников ОИВТ.
Предшествующим процессом является процесс организации связи с потребителями образова-
ТелЬньIх услуг (СТФ <<ВзаимодеЙствие с потребителями образовательных услуг>).

Входные данные отражены в таблице 6.1.
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Таблица 6.1 - Входные данные процесса

Соdержанае процесса

НИЖе пРиведены этапы процесса распределения выпускников, номера этапов соответствуют
номерам в блок-схеме процесса (рис. 6.1).

l Каждый выпускник имеет право получить от администрации Филиала информацию о
ИМеЮщихся вакансиях на отраслевых rrредприятиях. Щля качественного выполнения процесса
РаСПРеДеЛения выпускников имеется база данных предприятиЙ отрасли водного транспорта и
смежных отраслей - потенци€lльньIх работодателей.

2 Ежегодно осуществляется рассылка рекламной продукции ОИВТ и информационных пи-
сем на предприятия отрасли о готовящемся выпуске молодых специilлистов (СТФ ,<<Взаимодей-
ствие с потребителями образовательных услуг>).

3 Ведущие предприятия отрасли высылают заявку с указанием количества имеющихся ва-
КансиЙ и условиЙ приема на работу выпускников. При поступлении заявок специацист ОУПП
соВместно с деканами, заведующими выпускающих кафедр, заведующими отделениями разме-
ЩаеТ их на информационном стенде и сайте ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО кСГУВТ> (Приложение
В). Информация об имеющихся вакансиях, предоставленных Министерством труда и социально-
Го развития ОмскоЙ области, еженедельно рiвмещается специЕuIистом ОУПП на сайте ОИВТ
(фИЛИал) ФГБОУ ВО (СГУВТ> во вкладке Служба содействия трудоустройству выпускников
(Объявления службы и услуги государственной службы занятости). Затем проводятся встречи
выпускников с представителями организаций (Ярмарка рабочих мест, организация индивидуаль_
ных Встреч с представителями кадровых служб предприятий отрасли, встречи выпускников с
НаЧаJ'IЬНИКОм ОУПП, совместные мероприятия с Министерством труда и социального рiввития
Омской области, согласно ежегодному плану по содействию трудоустройству выпускников и
др.).

4 Начальник ОУПП, деканы, заведующие выпускающих кафедр и заведующие отделениями
информир}'ют выпускников об имеющихся вакансиях. .Щатlее выпускник лично устанавливают
сВяЗь с работодателем. При необходимости в переговорах участвует специirлист ОУПП, деканы,
ЗаВеДУЮЩие Выпускающими кафедрами и заведующие отделениями. Заведующие выпускающих
кафедр и завед}тощие отделениями собирают информацию о планируемых местах трулоустрой-
СТВа ВЫПУСКников. ,Щля этого в деканатах и на отделениях в бумажном иlили электронном виде
ВеДУтся журналы регистрации мест трудоустройства выпускников Филиа"та (Приложение А.),
Кроме того, специаJIист ОУПП совместно с деканами для СП ВО и заведующими отделениями
для СП СПО анкетирует выпускников (Приложение Б), результаты заносятся в электронную ба-
зу данных и передаются в ОУПП.

Предшествующий процесс
или внешний источник

Наименование содержащих докумен-
тов

Место хранения
документа

Учебный процесс ВО (СТФ) Списки групп выпускников ,Щеканаты
ОРганизация 1^rебного про-
цесса СПо (СТФ) Списки групп выпускников Отделения

Организация практики
(стФ)

Списки баз предприятий отрасли (база
практики)

оупп

Организация конвенцион-
ной практики (СТФ)

Списки баз предприятий отрасли (база
практики) оупп

Взаимодействие с потреби-
телями образовательных
услуг (СТФ)

Отчет по маркетинговым исследованиям ск, оупп
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5 Специа,тист ОУПП выполняет анаJIиз tIроделанной работы по трудоустройству, результаты
анализа заносятся в отчет по маркетинговым исследованиям, формируемый СК, и доводиться до
организациЙ, приславших зzulвки путем размещения на официчlJIьном сайте ОИВТ (филиал)
ФГБоУ Во (СГУВТ).

Распределение полномочий и сроки выполнения этапов процесса изложены в таблице 6.2.

Рисунок 6,1 - Блок-схема процесса

База данных
предприятий

отрасли водного
транспорта и

смежных отраслей

l Организация базы данных

База данных
предприятий

отрасли водного
транспорта и

смежнь]х отраслей

2 Изучение потребности предприятий в
вьшускниках

Заявка
на специtulиста

4 Привлечение выпускников к трудоустройству

5 Анализ мест трудоустройства вьшускников,
удовлетворенности качеством подготовки

Журнал

регистрации мест
трудоустройства

выпчскников
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1. Организация формирования базы
данных предприятий отрасли

В течении
учебного года

Р,О в в
2 Изучение потребности предприятий
в выпускниках

Март - апрель
р у

3 Обработка зiulвок маи р
4 Привлечение выпускников к трудо-
устройству

март-июнь
р в в в

5 Анализ трудоустройства выпускни-
ков

октябрь следую-
щего учебного го-
да

Р,В

условные обозначения:
Р - руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты;
У - принимает непосредственное участие в принятии решений;
D - организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и
]воевременное исполнение работ, подготовку решений;
В - выполняет процесс, несет ответственность за rrравильное и своевременное выполнение
процесса.

Таблица 6.2 - Распределение выпускников. Этапы процесса, сроки выполнения, делегирова-
ние полномочий

вьtхоdные dанные

К выходным данным относятся док}менты и данные, содержащие информацию о трудо-
устройстве выпускников, отражены в таблице б.3.

Таблица 6.3 - Вца - tJыходные данные
Последующий процесс или
внешний потребитель

Наименование содержащих доку-
ментов

Ответственный за хра-
нение и обработку

Взаимодействие с потреби-
телями образовательных

услуг (СТФ), Организация
практики (СТФ), Организа-
ция конвенционной практи-
ки (СТФ), Руководящие
процедуры (РК)

База данных предприятий отрасли
]одного транспорта и смежных
этраслей

начальник оупп

KypHa,r регистрации мест трудо-
/стройства выпyскников

,Щеканы, заведующие
отделениями

Этчет о трудоустройстве выпуск-
tIиков оУПП начальник оупп

Все перечисленные документы ведутся и хранятся в соответствующих подразделениях
ОИВТ в соответствии с СТФ <<Управление документированной информацией>>.
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Ана,ruз, Ilзмеренuе а монаmорuнZ процесса

Распределение выпускников не является обязательным процессом, а лишь способствует
укреплению lrозиции ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО кСГУВТ> в условиях рыночной конкуренции.
а также помогает молодым специа!тистам поJryчить место работы сразу же после получения ди-
плома об образовадии.

Показатели оценки процесса изложены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 - Показатели оценки качества

Разработкой и оценкой критериев занимаются начаJIьник ОУПП и руководители ответствен-
ных подрirзделений с привлечением как внутренних, так и внешних специалистов. Результаты
ана!,Iиза обсуждаются на Совете филиа-irа и Попечительском совете.

L{ель критерия
Единицы
измерения

Методы контроля
ответственный
За ана,IIиз

Увеличить число зЕUIвок на тру-
доустройство выпускников по
специ€lльности

Ед.
Оценивается числом заявок,
поданньIх на выпускников
оивт

Цача,rьник
СУПП, деканы

Повысить результативность вы-
полнения заявок на трудоустрой-
ство

Ед.
Оценивается числом выпуск-
ников, трудоустроившихся
согласно поданным заJIвкам

Цача,rьник
супп

Повысить результативность про-
цесса трудоустройства в соответ-
ствии с пол}п{енной специально-
стью

Ед.

Оценивается числом выпуск-
ников, трудоустроенных на
предприятия в соответствии с
полученной специа_шьностью

начальник
супп

Повысить результативность аги-
тационньн мероприятий по тру-
доустройству выпускников в от-
расль водного транспорта

о/
/lJ

Определяется по отношению
числа выпускников, трудо-
устроенных по заявкам к об-
щему числу заявок

.Iачальник
fУПП, деканы

Повысить результативность ра-
боты с предприятиями отрасли

Ед.
Определяется числом пред-
приятий, подавших заявки на
выпускников ОИВТ

.Iачальник
эупп

Повысить охват предприятий от-
расли водного транспорта и
смежных отраслей

Ед.

Оценивается числом пред-
приятий, принявших выпуск-
ников ОИВТ для трудо-
устройства в соответствии с
полученной специатьностью

начальник
эупп
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
фекомендуемое)

АНКЕТА ВЫIfУСКНИКА ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГ)rВТ>
годА20

Фамшtия

Имя

отчество

Группа

Телефон

llllll
I

1) Местожительство при поступлении:

г. омск Омская оОп.П Щругой регион

2) Вы рассматриваете трудоустройство по заявкам отраслевых предприятий? Дu П Не, П

З) Если да, откуда получена информация?

4) Вы участвов€uIи в ежегодных встречах с работодателями? Д" П Нет П 
"" "t 

r.o..r", !
5) Согласны ли вы трудоустроиться в другом регионе? Д" П ВозможноНет

7) Вы

Да

бы тру

Нет

хотели

п

доустроиться

п

11

6) В какой организации Вы проходили производственную практику?

на предприятие где проходили производственную практику?
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8) Ваши ближайшие планы:

- трудоустройство по специ€lльности

Планируемое место трудоустройства (наименование организации, место нахождения):

- трудоустройство не по специ€L.Iьности

Г[ланируемое место трудоустройства (наименование организации, место нахождения):

- служба в армии

- отпуск по уходу за ребенком

- продолжение обучение

Укажите полное наименование обр€вовательной организации

- трудоустройство по имеющимся в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО кСГУВТ> заявкам

9) Приемлемый уровень оплаты труда, при условии трудоустройства в г. Омске:

1 0) Вы планируете обращаться в I-{eHTp занятости населения для поиска работы? fla П Н", П

l 1) Что препятствует Вашему трудоустройству на отраслевые предприятия?

12
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12) Вы обrlались платно? Д" П Н., П
l3) Вы считаете, что сдел€utи правильный выбор специальности? Ща П н", П

14) Вы считаете, что сдел.ши правильный выбор учебного заведения? Д" П н"rП

Оmdел учебно-проuзвоdсmвенной пракmакu бла?оdарum Вас за преdосmавленную uнфорjиацаю!

13
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прило}ItЕниЕ г
(продолх<ение)

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙВОДНОГО ТРАНСПОРТА

!олжности, на
которые име-
ются вакант-

ные места
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п/п
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