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УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на страничке 

официального сайта ОИВТ (http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/standarty/obshchie-standarty).  Допускается распечатка копий данного документа или его 

отдельных разделов с указанного сайта для справочного использования. 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий стандарт филиала устанавливает требования к процессу информационного 

обеспечения рабочих мест сотрудников ОИВТ для повышения их профессионального уровня и 

укрепления его позиции в современных экономических условиях. Стандарт предназначен для 

всех подразделений ОИВТ, связанных с образовательным процессом. 

Целью обеспечивающего процесса является информационное обеспечение сотрудников 

ОИВТ и их рабочих мест. Под информационным обеспечением понимается: снабжение необхо-

димым программным обеспечением, обеспечение литературой и предоставление доступа к внут-

ренней информационной (электронной) сети ОИВТ (Intranet) и в Internet. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

 ИСО 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

 ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования. 

 ИСО 9004:2009 Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности. 

 ИСО 19011:2011 Руководство по проведению аудита систем менеджмента. 

 Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (в последней редакции) «Об образовании в РФ». 

 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

      1978 года (ПДМНВ-78) с поправками; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

       образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта» утв. Распоря-

жением Федерального агентства морского и речного транспорта от 22.09.2014г.  

№ АД-369-р. 

 Распоряжение Федерального агентства морского и речного транспорта № АП-7-р от 

19.01.2015г. «О внесении изменений в Устав Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирская государственная ака-

демия водного транспорта».   

 Положение "Об Омском институте водного транспорта - филиале Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский гос-

ударственный университет водного транспорта", утверждено Ректором СГУВТ 11 декабря 

2017 года. 

  Инструкция о работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов». Утв. Директором ОИВТ 27 марта 2013 года (И-03-03-2013). 

 Правила использования сети Интернет в ОИВТ. Утв. Директором ОИВТ 19 декабря 2013 года 

(П-03-013-2013). 

2.2 При пользовании настоящим стандартом филиала целесообразно проверить действие 

ссылочных документов по официальным источникам, используя информационный указатель 

http://оивт-сгувт.рф/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%93%D0%A3%D0%92%D0%A2/merged(1).pdf
http://оивт-сгувт.рф/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%93%D0%A3%D0%92%D0%A2/merged(1).pdf
http://оивт-сгувт.рф/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%93%D0%A3%D0%92%D0%A2/merged(1).pdf
http://оивт-сгувт.рф/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%93%D0%A3%D0%92%D0%A2/merged(1).pdf
http://оивт-сгувт.рф/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-oivt-po-deyatelnosti/I003.pdf
http://оивт-сгувт.рф/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-oivt-po-deyatelnosti/I003.pdf
http://оивт-сгувт.рф/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-oivt-po-deyatelnosti/P013.pdf
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«Консультант 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 не-

го, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем стандарте применяются следующие определения: 

Вход – совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из промежу-

точных стадий обучения, предназначенных для последующей обработки или преобразования по-

средством того или иного процесса. 

Выход – совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из стадий 

обучения, являющихся результатом обработки или преобразования отдельного процесса. 

Конвенционная подготовка – обучение по основным и дополнительным 

образовательным программам, в соответствии с требованиями конвенции ПДМНВ-78; 

Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнару-

женного несоответствия или другой нежелательной ситуации в процессе. 

Коррекция -  действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. 

Несоответствие – невыполнение требования. 

Подпроцесс (этап процесса) – составляющая часть процесса, совокупность работ, имею-

щих единую направленность, выполняемых одним или несколькими подразделениями. 

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потен-

циального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности 

(подпроцессов, этапов процесса), преобразующих входы в выходы. 

Соответствие – выполнение требования. 

Трафик – информация определенного объема, полученная посредством сети Интернет; 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается и 

является обязательным. 

Характеристика – отличительное свойство. 

Intranet – локальная сеть филиала, состоящая из отдельных разделов. 
 

В настоящем стандарте приняты следующие термины и определения: 

ГОС – государственный образовательный стандарт. 

ВО – высшее образование. 

МТР – материально-техническое развитие 

ОИВТ – Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный университет водного транспорта». 

ОИТ – отдел информационных технологий. 

ООП - основные образовательные программы 

ПО – программное обеспечение, включающее в себя: компьютерные программы, элек-

тронные книги, учебники, обучающие и тренажерные комплексы, системы и т.п. 

ППС- профессорско-преподавательский состав 

ПС – преподавательский состав 

СГУВТ – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта». 

СМК – система менеджмента качества. 

СК – служба качества. 

СПО – среднее профессиональное образование. 
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СП – структурное подразделение. 

СТФ – стандарт филиала. 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплин 

ФГБОУ – федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

ЦМК – цикловая методическая комиссия. 

ЭБС – электронная библиотечная система. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ  

 

4.1 Входные данные 
 

Входные данные к процессу отражены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Входные данные процесса 

Предшествующий процесс или 

внешний источник 
Наименование содержащих документов 

Место хранения 

документа 

Издательства, книготорговые ор-

ганизации, дистрибьюторы про-

граммных продуктов 

Материалы семинаров и научно-

технических конференций, рекламная 

продукция, каталоги новых изданий 

ОИТ, Библиотека 

СТФ «Управление рисками. Пре-

дупреждающие действия» 
Планы развития подразделений ОИТ, Библиотека 

СТФ «Проектирование и плани-

рование учебного процесса» 
УМКД, ООП (ОП) 

Кафедры, Отделе-

ния 

СТФ «Внутренний аудит» 
Планы-отчеты корректирующих дей-

ствий, листы наблюдений 
ОИТ, Библиотека 

 

4.2 Содержание процесса 
 

Ниже приведены этапы процесса информационного обеспечения, номера этапов соответ-

ствуют номерам в блок-схеме процесса «Информационное обеспечение», подразумевает получе-

ние и (или) приобретение следующих видов информации: 

- программного обеспечения; 

- литературы, мультимедийных книг и учебников; 

- доступ в Internet. 
 

4.2.1 Процесс приобретения программного обеспечения 

 

Пояснения к процессу (нумерация соответствует порядковому номеру в алгоритме про-

цесса на рисунке 4.1): 

1) на основании стратегических планов МТР (см СТФ «Управление рисками. Преду-

преждающие действия.») формируется годовой план МТР с выделением в нем раздела приобре-

тения программного обеспечения. Однако для повышения общего профессионального уровня и 

качества учебного процесса, а также совершенствования учебного и (или) организационного и 

(или) методического процесса возможно формирование внеплановой заявки. Зав. кафедрой 

(председатель ЦМК) или начальник СП составляет рапорт на приобретение ПО, в котором ука-

зывается актуальность, срочность и реальная потребность кафедры (ЦМК) или СП в новом ПО, 

его стоимость и, при необходимости, экземплярность и по возможности контактная информация 

производителей (фактический или электронный адрес, Ф.И.О. контактного лица (если известно)). 
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2) рапорт с контактной информацией производителя в зависимости от подчиненности СП 

согласуется с заместителем директора по УиНР ВО (зам. директора по СПО, который передает 

его на утверждение директору.  

При изменении деятельности подразделения (создание нового подразделения, увеличение 

штата, корректировка основных образовательных программ и т.п.) допускается подача 

внеплановой срочной заявки. Если заявка не утверждена директором, сотрудники подразделения 

производят ее анализ и доработку. 

3) в случае, если рапорт утверждается директором ОИВТ, организуется приобретение ПО. 

Приобретение программного обеспечения осуществляется в соответствии со стандартом 

СТФ «Закупки»; 

4) Подключение, установка и настройка, в случае приобретения сложного для самостоя-

тельного освоения ПО выполняется, либо сотрудниками ОИТ или кафедр или СП, либо предста-

вителями поставщика ПО. 
 

 
Рисунок 4.1 – Процесс приобретения программного обеспечения 



 

Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 

СМК.СТФ.ОП4-05-2018 
Стр. 8 из 14 

Система Менеджмента Качества 

Информационное обеспечение 

Адрес:  

http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/standarty 

 

Распределение полномочий и сроки выполнения этапов процесса изложены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Информационное обеспечение программными средствами. Этапы процесса, 

сроки выполнения, делегирование полномочий 

Процесс 
Срок 

выполнения 

Ответственный за выполнение 

Д
и

р
ек

то
р
 

З
ам

. 
д

и
р
ек

то
р
а 

п
о
 

У
и

Н
Р

 В
О

 (
п

о
 С

П
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п
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Х
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Н
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Т
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и
 Ц

М
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н
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н

и
к
и

 С
П

 

С
о
тр

у
д

н
и

к
и

 О
И

Т
, 

к
аф

ед
р
, 
С

П
 

1 Формирование решения о необхо-

димости приобретения ПО 

на протяжении учеб-

ного года 
– Р У В - 

2 Согласование с руководством вне-

плановых заявок 

в течение недели по-

сле подачи рапорта  
В О У - – 

3 Приобретение в течение месяца по-

сле согласования 
– Р В - - 

4 Установка, настройка, обучение после поставки – Р О, В О В 

Условные обозначения: 

Р – руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; 

У – принимает непосредственное участие в принятии руководящих решений; 

О – организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и 

своевременное исполнение работ, подготовку решений; 

В – выполняет процесс, несет ответственность за правильное и своевременное выполнение 

процесса. 

 

4.2.2 Процесс обеспечения литературой, мультимедийными книгами и ЭБС 

 

Пояснения к процессу (нумерация соответствует порядковому номеру в алгоритме про-

цесса на рисунке 4.2) 

1. На основе каталогов, прайс-листов, тематических планов и рекламной продукции изда-

тельств и книготорговых организаций сотрудники кафедр/отделений и СП выполняют анализ но-

вых изданий с целью определения потребности приобретения новой литературы по критериям 

профессиональной отраслевой направленности и конвенционной подготовки. Заполняют рапорт 

установленного образца на приобретение литературы, с указанием дисциплины, специально-

сти(ей) и курса(ов) нуждающихся в данном издании (Приложение А).  Количество заказываемых 

изданий определяется требованиями к обеспеченности учебного процесса. 

2. Изучается потребность в литературе, мультимедийных книгах, ЭБС кафедр/отделений и 

СП для проведения учебного процесса, конвенционной подготовки, процесса управления и по-

вышения профессионального уровня сотрудников (приобретение новой литературы, переиздание 

внутривузовской учебно-методической литературы, издание новых внутривузовских учебно-

методических пособий). Сотрудник сектора комплектования обобщает и анализирует рапорта 

ППС (ПС) и сотрудников СП с целью целесообразности приобретения изданий в фонд библиоте-

ки. В зависимости от контингента, изучающих данную дисциплину одновременно, а также выде-

ленных средств и приоритетных направлениях комплектования сотрудник сектора комплектова-
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ния формирует заявку на приобретение литературы или получение доступа к литературе через 

ЭБС. Выбор поставщика литературы (издательства, ЭБС, книготорговой организации) произво-

дится на основе анализа поставщиков и последующей оценки их соответствия ряду установлен-

ных критериев. При отсутствии заявок от ППС (ПС) на обновления фонда или при необходимо-

сти увеличения экземплярности изданий сотрудник сектора комплектования может самостоя-

тельно формировать проект заявки на приобретение литературы; 

3. Проект заявки на приобретение новой литературы визируется директором ОИВТ; 

4. В случае положительного решения о покупке новой литературы или о приобретении 

доступа к ЭБС, переиздании или печати новых внутривузовских учебно-методических пособий 

сотрудник сектора комплектования подготавливает бухгалтерские документы (счет, счет-

фактуру, товарные накладные, договора на поставку), проверяет факт оплаты счета, принимает 

от поставщика новую литературу, обрабатывает ее и организует включение в фонд. 

 

Начало

1 Анализ новинок литературы по 

отраслевой направленности и 

конвенционной подготовке 

Конец

Рапорт ППС (ПС) и 

сотрудников СП

Рекламная продукция

Тематические планы издающих 

и книготорговых организаций

4 Приобретение и обработка литературы

да

Решение положительно?

2 Изучение потребности в литературе. 

Анализ рапортов, фонда библиотеки и 

выбор поставщиков

да

Каталоги и прайс-листы 
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накладная, счет-фактура

нет

Электронно-библиотечные 

системы, электронные 

каталоги
Проект заявки на 

приобретение дитературы3 Согласование с руководством

Проект заявки на 

приобретение литературы

Книга суммарного учета, 

инвентарная книга

 
 

Рисунок 4.2 – Процесс обеспечения литературой 

 

Распределение полномочий и сроки выполнения этапов процесса изложены в таблице 4.3. 

 

 

Таблица 4.3 – Процесс обеспечения литературой, мультимедийными книгами. Этапы про-

цесса, сроки выполнения, делегирование полномочий 
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Процесс Срок выполнения 
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1 Анализ новинок литературы с уче-

том отраслевой направленности и 

конвекционной подготовки 

на протяжении учебного года 

– Р В О 

2 Изучение потребности в литературе. 

Анализ рапортов, фонда библиотеки и 

выбор поставщиков 

в течение месяца после подачи 

рапортов - Р О В 

3 Согласование с руководством в течение недели после подачи 

проекта заявки 
Р У – В 

4 Приобретение и обработка литера-

туры 

в течение месяца после утвер-

ждения 
– Р – О, В 

Условные обозначения: 

Р – руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; 

У – принимает непосредственное участие в принятии руководящих решений; 

О – организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и 

своевременное исполнение работ, подготовку решений; 

В – выполняет процесс, несет ответственность за правильное и своевременное выполнение 

процесса. 

 

4.2.3 Доступ к Интернету 

 

Пояснения к процессам: 

1. Производится оценка потребности сотрудника кафедры или СП.  

Также производится определение, к каким подразделам сети Intranet филиала сотрудник 

может иметь доступ и уровень этого доступа (чтение и (или) запись). 

2. Выполняется регистрация и настройка Интернет-соединения. Выдается имя пользовате-

ля и пароль на доступ в Интернет

. 

Распределение полномочий и сроки выполнения этапов процесса изложены в таблице 4.4. 

                                                 

 Имена пользователя и (или) пароли к разным сегментам сети и к Интернет могут быть различными – из соображе-

ний безопасности или по пожеланию пользователя 
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Таблица 4.4 – Обеспечение доступа к Интернет. Этапы процесса, сроки выполнения 

Процесс 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

З
ам

. 
д

и
р
ек

то
р
а 

п
о
 У

И
Н

Р
 В

О
 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
  

О
И

Т
 

З
ав

. 
к
аф

ед
р
о
й

, 
 

н
ач

ал
ь
н

и
к
 С

П
 

1 Настройка Интернет-соединения 

 

в течение недели после подключения 

к Intranet 
Р О, В – 

Условные обозначения: 

Р – руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; 

У – принимает непосредственное участие в принятии руководящих решений; 

О – организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и 

своевременное исполнение работ, подготовку решений; 

В – выполняет процесс, несет ответственность за правильное и своевременное выполнение 

процесса. 

 

4.3 Выходные данные 

 

Выходные данные к процессу приведены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Характеристика выходных данных 

Последующий процесс или 

внешний потребитель 

Наименование содержащих 

документов 

Ответственный за хране-

ние и обработку 

СТФ «Учебный процесс» 

Товарные накладные, счет-

фактуры, инструкции по 

эксплуатации, коды доступа 

Сертификаты подлинности 

ПО, гарантийные талоны 

Начальник ОИТ,  

начальники СП 

Руководящие процедуры (РК) 

Жалобы и рекламации с 

нареканиями на качество 

ПО и оказанных услуг 

Начальник ОИТ,  

начальники СП 

4.4 Анализ измерение и мониторинг процесса 

 

Разработкой и оценкой критериев занимаются руководитель СК и руководители ответ-

ственных подразделений, с привлечением как внутренних, так и внешних специалистов. 

Характеристика критериев оценки измерения процесса приведена в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Критерии измерения процесса 

Наименование крите-

рия 

Ед. измере-

ния 
Методы расчета 

Ответственный за 

анализ 

Наличие необходимо-

го программного 
% 

Анализ требования рабочих 

программ и др. нормативных 

Заведующие ка-

федрами, руково-
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Наименование крите-

рия 

Ед. измере-

ния 
Методы расчета 

Ответственный за 

анализ 

обеспечения документов на наличие про-

граммного обеспечения 

дители СП 

Надежность сети ед. 

Оценивается числом нарека-

ний на качество сети и отка-

зов сетевого оборудования, 

поданных в виде заявок и 

рапортов (в т.ч. устных) 

Начальник ОИТ 

Коэффициент книго-

обеспеченности СП  

ВО 

ед. 

Анализ требования ФГОС, 

рабочих программ и др. 

нормативных документов на 

наличие литературы 

зав. библиотекой 

Коэффициент книго-

обеспеченности СП 

СПО 

ед. 

 

Анализ требования ФГОС, 

рабочих программ и др. 

нормативных документов на 

наличие литературы 

зав. библиотекой 

Надежность и каче-

ство поставляемого 

ПО, литературы и 

услуг 

ед 

Анализ рекламаций, жалоб 

на соответствующее ПО, ли-

тературу, услуги от руково-

дителей СП 

Начальник ОИТ, 

зав. библиотекой, 

инженер АХУ 

Корректность исполь-

зования Интернет 
да/нет 

Анализ статистики исполь-

зования Интернет, соответ-

ствие выполняемым функ-

циям 

Начальник ОИТ 

Служба качества регулярно проводит аудиторские проверки согласно «Программе ауди-

тов» и анализирует процесс на соответствие настоящему стандарту, проверяет и анализирует 

обязательные записи по процессам в соответствии с СТФ «Управление записями». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Форма рапорта на приобретение информационных изданий 

Заведующему библиотекой ОИВТ 

Скоробогатовой И.Д. 

 

 

Рапорт 

 

Кафедры/отделения__________________________________________________________________ 

Прошу приобрести книги_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Назначение:      учебник (учебное пособие) основной, дополнительный, пособие к курсовому и  

дипломному проектированию (нужное подчеркнуть или указать цель приобретения)__________ 

___________________________________________________________________________________ 

По дисциплине _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Для специальности__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Курса______________________________________________________________________________ 

 

Количество студентов/курсантов очного отд. ___________________________ 

 

Количество студентов/курсантов заочного отделения __________________________ 

 

Количество заказанных книг ___________________ 

 

«       »_____________ 201 __г. 

      

Преподаватель:              ___________________________ 

                                                               (подпись) 

Заведующий кафедрой/отделением:  ______________________ 

                         (подпись) 

 

     Служебные отметки: 

 

Коэффициент книгообеспеченности ____________________________________________________ 

 

Источник приобретения  ______________________________________________________________ 

 

Заведующий библиотекой  _______________________________ 

 

Заявка выполнена ________экз. «     »           201  г. 
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