


 

Омский институт водного транспорта 
(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 
СМК.СТФ.В1П6/В2П6-05-2018 Стр. 2 из 14 

Система Менеджмента Качества 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

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

kachestva/standarty/obshchie-standarty 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ......................................................................................................................................... 2 
УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ............................................................................................................................ 4 
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ............................................................................... 4 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ............................................................................................................ 4 
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ................................................................ 5 

3.1 Определения ............................................................................................................................... 5 
3.2 Обозначения и сокращения ....................................................................................................... 5 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ...................................................................................................................... 5 
5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ......................................................................................................... 5 

5.1 Входные данные ......................................................................................................................... 5 
5.2 Содержание процесса ................................................................................................................ 6 
5.3 Выходные данные ...................................................................................................................... 8 
5.4 Анализ, измерение и мониторинг процесса ............................................................................ 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ................................................................................................................................... 10 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ................................................................................................................................... 11 
ПРИЛОЖЕНИЕ В ................................................................................................................................... 11 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г ................................................................................................................................... 12 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ СОТРУДНИКОВ ..................................................... 14 





 

Омский институт водного транспорта 
(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 
СМК.СТФ.В1П6/В2П6-05-2018 Стр. 4 из 14 

Система Менеджмента Качества 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

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

kachestva/standarty/obshchie-standarty 
 

УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на страничке официально-
го сайта ОИВТ (http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-kachestva/standarty/obshchie-standarty).  
Допускается распечатка копий данного документа или его отдельных разделов с указанного сай-
та для справочного использования. 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий Стандарт устанавливает требования к упорядочению процесса распределения 
выпускников после окончания ВУЗа с целью повышения его результативности, уменьшения за-
трат и увеличения эффективности трудоустройства молодых специалистов. Стандарт предназна-
чен для всех подразделений ОИВТ, обеспечивающих проектирование процесса: 

− Учебно-методический отдел; 
− Деканаты; 
− Профилирующие кафедры. 
− Отделения; 
− Отдел учебно-производственной практики. 
− Социально-психологическая служба. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящий стандарт разработан на основе следующих нормативных документов: 
− 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 деятельно-
сти. 
− ИСО 19011:2011 Руководство по проведению аудита систем менеджмента. 
− Закон РФ от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (в последней редакции) "Об образовании в РФ"; 
− Международная 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 государственная академия водного транспорта» утв. Распо-
ряжением 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» утв. Ректором  ФГБОУ ВО «СГУВТ» 11  
декабря 2017 года. 
 При пользовании настоящим стандартом филиала целесообразно проверить действие ссы-
лочных документов по официальным источникам, используя информационный указатель 
«Консультант плюс». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 
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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 

Определения 
В настоящем документе приняты следующие определения и сокращения: 
Выпускник – студент, допущенный к выполнению дипломного проекта. 
Курсант - лицо, успешно выдержавшее вступительные экзамены в вуз и зачисленное 

приказом ректора СГУВТ для обучения в СП СПО ОИВТ по речным специальностям. 
Профилирующая кафедра – кафедра, на которой студент выполняет дипломный проект. 
Студент - лицо, успешно выдержавшее вступительные экзамены в вуз и зачисленное 

приказом ректора СГУВТ для обучения по заочной форме в СП СПО и любую специальность СП 
ВО. 

Обозначения и сокращения 
ВО – высшее образование. 
ОИВТ – Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный университет водного транспорта». 
ОУПП – отдел учебно-производственной практики. 
СГУВТ – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта». 
СМК – система менеджмента качества. 
СК – служба качества. 
СПО – среднее профессиональное образование. 
СП – структурное подразделение. 
СТФ – стандарт филиала. 
УМО – учебно-методический отдел. 
УР – учебная работа. 
ФГБОУ – федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение. 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспор-
та». 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за выполнение этапов процессов изложена в матрице ответственности (таб-
лица 5.2). 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ 

Входные данные 
Целью процесса является организация помощи в трудоустройстве выпускников ОИВТ. 

Предшествующим процессом является процесс организации связи с потребителями образова-
тельных услуг (СТФ «Взаимодействие с потребителями образовательных услуг»). 

Входные данные отражены в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 – Входные данные процесса  
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Предшествующий процесс 
или внешний источник Наименование содержащих документов Место хранения 

документа 
Учебный процесс ВО (СТФ) Списки групп студентов-выпускников Деканаты 
Организация практики 
(СТФ) 
Организация конвенцион-
ной практики (СТФ) 

База практик ОУПП 

Взаимодействие с потреби-
телями образовательных 
услуг (СТФ) 

Отчет по маркетинговым исследованиям 
СК, социаль-
психологическая 
служба 

Содержание процесса 
Ниже приведены этапы процесса распределения выпускников, номера этапов соответствуют 

номерам в блок-схеме процесса (рисунок 5.1). 
1 Каждый выпускник имеет право получить от администрации ОИВТ  информацию о име-

ющихся вакансиях на отраслевых предприятиях. Для качественного выполнения процесса рас-
пределения выпускников имеется База данных предприятий отрасли водного транспорта и смеж-
ных отраслей – потенциальных работодателей. 

2 Ежегодно осуществляется рассылка рекламной продукции университета и информацион-
ных писем на предприятия отрасли о готовящемся выпуске молодых специалистов (СТФ «Взаи-
модействие 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 ОУПП совместно с 
деканатами размещает их на информационном стенде и сайте университета (Приложение В), за-
тем проводятся встречи выпускников с представителями организаций (ежегодная конференция с 
представителями кадровых служб предприятий отрасли, встречи студентов и выпускников с 
представителями отраслевых организаций, факультетские встречи выпускников с начальником 
ОУПП). 

4 ОУПП, деканаты и профилирующие кафедры информируют выпускников о имеющихся 
вакансиях. Далее выпускник лично устанавливают связь с работодателем. При необходимости в 
переговорах участвует ОУПП, деканаты, профилирующие кафедры и деканаты. Кафедры уни-
верситета собирают информацию о планируемых местах трудоустройства выпускников. Для это-
го в деканатах в бумажном и/или электронном виде ведутся журналы регистрации мест трудо-
устройства выпускников университета (Приложение А), журналы отзывов выпускников и т.п. 
Преподаватели профилирующих кафедр ОИВТ, руководившие дипломным проектированием, так 
же собирают информацию о трудоустройстве выпускников и предоставляют ее в деканат. Кроме 
того, социально-психологическая служба совместно с деканатами и профилирующими кафедра-
ми для СПО ВО и заведующими отделениями для СП СПО анкетирует выпускников (Приложе-
ние Б), результаты заносятся в электронную базу данных и передаются в ОУПП.  

5 Социально-психологическая служба выполняет анализ проделанной работы по трудо-
устройству, результаты анализа заносятся в отчет по маркетинговым исследованиям, формируе-
мый СК (Приложение Г), и доводиться до организаций, приславших заявки путем размещения 
на официальном сайте ОИВТ. 

Распределение полномочий и сроки выполнения этапов процесса изложены в таблице 5.2. 
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Рисунок 5.1 – Блок-схема процесса 
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Таблица 5.2 – Распределение выпускников. Этапы процесса, сроки выполнения, делегирова-
ние полномочий 

Процесс Срок выполнения 

Должностные лица 

Н
ач

ал
ьн

ик
 О

У
П

П
 

С
оц

иа
ль

но
-

пс
их

ол
ог

ич
ес

ка
я 

сл
уж

ба
 

Д
ек

ан
 С

П
 В

О
;  

За
в.

 о
тд

ел
ен

ие
м 

 

За
в.

 п
ро

фи
ли

ру
ю

-
щ

им
и 

ка
фе

др
ам

и 

В
ы

пу
ск

ни
к 

1. Организация формирования базы 
данных предприятий отрасли 

на протяжении 
учебного года Р,О - В В – 

2 Изучение потребности предприятий 
в выпускниках 

январь-февраль Р В У - – 

3 Обработка заявок  март Р О,В – - – 
4 Привлечение выпускников к трудо-
устройству 

март-июнь Р - В В В 

5 Анализ трудоустройства выпускни-
ков 

октябрь следую-
щего учебного го-
да 

Р О,В - - - 

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

 У - Принимает непосредственное участие в принятии 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 выполне-

ние процесса. 
 

Выходные данные 
К выходным данным относятся документы и данные, содержащие информацию о трудо-

устройстве выпускников, отражены в таблице 5.3. 
 
Таблица 5.3 – Выходные данные процесса 
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 от-
расли водного транспорта и 
смежных отраслей 

Начальник ОУПП 

Журнал регистрации мест трудо-
устройства выпускников Деканаты 

Отчет о фактическом трудо-
устройстве выпускников (Стати-
стический отчет ВПО-1) 

Начальник УМО СП ВО  

Все перечисленные документы ведутся и хранятся в соответствующих подразделениях 
ОИВТ в соответствии с СТФ «Управление документированной информацией». 
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Анализ, измерение и мониторинг процесса 
Распределение выпускников не является обязательным процессом, а лишь способствует 

укреплению позиции ВУЗа в условиях рыночной конкуренции, а также помогает молодым спе-
циалистам получить место работы сразу же после получения диплома о Высшем профессиональ-
ном образовании. 

Показатели оценки процесса изложены в таблице 5.4. 
 
Таблица 5.4 – Показатели оценки качества процесса 

Цель критерия Единицы 
измерения Методы контроля Ответственный 

за анализ 
Увеличить число заявок на тру-
доустройство выпускников  по 
специальности 

Ед. 
Оценивается числом заявок, 
поданных на выпускников 
ОИВТ 

Начальник          
ОУПП, деканы 

Повысить результативность вы-
полнения заявок на трудоустрой-
ство 

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

Начальник          
ОУПП 

Повысить результативность про-
цесса трудоустройства Ед. 

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

Начальник          
ОУПП 

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

% 

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

Начальник          
ОУПП, деканы 

Повысить результативность ра-
боты с предприятиями отрасли Ед. 

Определяется числом пред-
приятий, подавших заявки на 
выпускников ОИВТ 

Начальник          
ОУПП 

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 специальностью 

Начальник          
ОУПП 

Разработкой и оценкой критериев занимаются начальник ОУПП и руководители ответствен-
ных подразделений с привлечением как внутренних, так и внешних специалистов. Результаты 
анализа обсуждаются на совете Филиала и Попечительском совете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

Форма журнала регистрации трудоустройства выпускников 

Дата Ф.И.О Год окончания 
ОИВТ 

Специальность 
по диплому 

(шифр группы) 

Трудоустроил-
ся по имею-

щимся заявкам 
в ОИВТ  

Предполагаемое место  
трудоустройства, адрес, телефон 

Предполагаемая 
должность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(рекомендуемое) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

Экран заявок 
Потребности в кадрах предприятий отрасли 
Более подробная информация по телефону (3812)23-37-20, Главный корпус (ул. И. Алексеева,4) каб. 115 (ОУПП) 

№ Наименование ор-
ганизации Должность Количество ва-

кантных мест 
Факультет, 

специальность 
Минимальная за-
работная плата Примечание, социальные усло-

вия, особые требования 

1       

2       

…       

n       
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 

Форма ежегодного отчета по маркетинговым исследованиям 
 
 
 
 
 

 
 
 

ОТЧЕТ 
ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ОИВТ (ФИЛИАЛ)  ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

ЗА 20__/__ УЧ. ГОД 
 
 
 
 

Составил  менеджер службы качества 
 

 
 
 

ОМСК  20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(продолжение) 
 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
Потребности в кадрах предприятий отрасли 

Наименование 
организации 

Должности, на 
которые име-
ются вакант-

ные места 

Количество 
вакантных 

мест 

Факультет, 
специальность 

Заработная 
плата Примечание 

      
      
 

АНКЕТИРОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ СОТРУДНИКОВ 

 
 

 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Подпись Дата 
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