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1.  РЕЕСТР ПРОЦЕССОВ СПбУТУиЭ 

  

№ Наименование процесса Напрямую связанные процессы  Пункт ИСО 
9001-2015 

Код 
процесса 

Идентификационный 
код документа 

Стр. 

1 Основные процессы 
1.1 Образовательная деятельность 1.5, 3.4, 3.1 8.1-8.7 ОП-1.1 КП-ОП-1.1 5 
1.2 Научно-инновационная деятельность 1.5, 3.4, 3.1 8.1-8.7 ОП-1.2 КП-ОП-1.2 13 
1.3 Издательско-полиграфическая деятельность 1.5, 3.4, 3.1 8.1-8.7 ОП-1.3 КП-ОП-1.3 16 
1.4 Международная деятельность 1.1, 1.2, 1.4, 3.4, 3.1 8.1-8.7 ОП-1.4 КП-ОП-1.4 17 
1.5 Библиотечно-информационное обслуживание 1.1, 1.2, 1.4 8.1-8.7 ОП-1.5 КП-ОП-1.5 19 

2 Обеспечивающие процессы 
2.1 Управление персоналом 2.6, 3.3, 3.4 7.1.2, 7.2 Об-2.1 КП-Об-2.1 21 
2.2 Финансово-экономическая деятельность 2.3, 2.5-2.8, 3.1, 3.4  7.1 Об-2.2 КП-Об-2.2 23 
2.3 Управление IT-инфраструктурой 1.1, 2.4 7.1, 7.4 Об-2.3 КП-Об-2.3 25 
2.4 Управление инфраструктурой и 

производственной средой 
2.2, 2.3 7.1.4 Об-2.4 КП-Об-2.4 27 

2.5 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 1.1-1.5, 2.1 6.1 Об-2.5 КП-Об-2.5 29 
2.6 Управление документацией 2.1, 3.1, 3.2  4.2, 4.2.3, 

4.2.4, 7.4, 7.5 
Об-2.6 КП-Об-2.6 31 

2.7 Реклама и связи с общественностью 1.3, 2.3, 2.8, 3.4 7.1.4 Об-2.7 КП-Об-2.7 33 
2.8 Маркетинг 2.6, 3.1, 3.4 7.1.4 Об-2.8 КП-Об-2.8 35 

3 Управляющие процессы 
3.1 Стратегическое планирование 1.1-1.5, 2.1,3.3 6.2,6.3, 8.1,8.2, 

10.3 
УП-3.1 КП-УП-3.1 36 

3.2 Управление качеством 2.5,3.3 5.1-5.3, 5.6, 
7.1.5.1-7.2.2, 
8.4, 8.5, 9.1-
9.3, 10.2 

УП-3.2 КП-УП-3.2 38 

3.3 Управление структурой 2.1, 2.5, 3.3 5.3 УП-3.3 КП-УП-3.3 40 
3.4 Управление рисками 1.1-3.2, 3.4 6.1 УП-3.4 КП-УП-3.4 41 
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2. ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ СПбУТУиЭ 
 

  

Стратегическое планирование 

Управление качеством 

Управление структурой 

Управление рисками 

Образовательная деятельность Научно-инновационная 
деятельность 

Издательско-полиграфическая 
деятельность 

Международная деятельность 

Библиотечно-информационное обслуживание 

Управляющие процессы 

Основные процессы 

Обеспечивающие процессы 

  

Потребности и 
ожидания 

Требования 

Удовлетворен-
ность 

Удовлетворен-
ность 

Потребители Потребители 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
Управление персоналом 

Финансово-экономическая 
деятельность 

Управление IT-
инфраструктурой 

Реклама и СО 

Управление документацией 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

Управление инфраструктурой 
и производственной средой 

Маркетинг 
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3. КАРТЫ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
3.1 Карта процесса «Образовательная деятельность» КП-ОП-1.1-01-2021 

Идентификационный код процесса – ОП-1.1 
Наименование процесса: Образовательная деятельность 
Владелец процесса: Первый проректор 
 

Подпроцесс 1.1.1 Проектирование, разработка и реализация образовательных программ (СПО, ВО, ДО) 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Обучающийся, зачисленные 
университет 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об 
образовании РФ 
2. Нормативные документы 
Минобрнауки РФ 
3. Нормативные документы 
Министерства просвещения РФ 
4. Нормативные документы 
Рособнадзора 
5. Локальные нормативные акты 
СПбУТУиЭ 

Обучающийся, получивший 
документ об образовании и/или 
квалификации (диплом, 
удостоверение)  

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
2. Требования к уровню 
подготовки выпускников Нормативные документы в 

сфере образования, учебно-
методические материалы 
Квалификация ППС, 
работников подразделений,  
руководителей по учебно-
методической работе 

Ресурсы и нормативы 
1.1.1 Проектирование, разработка и реализация образовательных программ (СПО, ВО, ДПО) 

Виды деятельности в рамках 
подпроцесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Проектирование и разработка 
программ СПО 

Директор Института образовательных 
программ, директор колледжа 

- Нормативно правовые документы 
Министерства просвещения РФ 
- Методическое сопровождение 
- Компетенции работников 

СТО, Положение, 
Порядок, Методическая 
инструкция 
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Реализация программ СПО Директор колледжа, заместители 
директора колледжа, преподаватели 
колледжа 

- Методическое сопровождение 
- Методическое обеспечение 
- Договоры с предприятиями на 
обеспечение практической 
подготовке 
- Материально-техническая база 
(аудитории, лаборатории, 
компьютерные классы, 
информационные ресурсы) 
- Научно-педагогические работники 

Образовательная 
программа, СТО, 
Положение, Порядок, 
Методическая 
инструкция, приказ 

Проектирование и разработка 
программ ВО 

Директор Института образовательных 
программ, директора институтов 

- Нормативно правовые документы 
Минобрнауки РФ 
- Методическое сопровождение 
- Компетенции работников 

СТО, Положение, 
Порядок, Методическая 
инструкция 

Реализация программа ВО Директора институтов, заведующие 
кафедрами, ППС кафедр 

- Методическое сопровождение 
- Методическое обеспечение 
- Договоры с предприятиями на 
обеспечение практической 
подготовке 
- Материально-техническая база 
(аудитории, лаборатории, 
компьютерные классы, 
информационные ресурсы) 
- Профессорско-преподавательский 
состав 

Образовательная 
программа, СТО, 
Положение, Порядок, 
Методическая инструкция 

Проектирование и разработка 
программ ДО 

Директор Института дополнительного 
образования 

- Методическое сопровождение 
- Компетенции работников 

СТО, Положение, 
Порядок, Методическая 
инструкция 

Реализация программ ДО Директор Института дополнительного 
образования, преподаватели ДО 

- Методическое сопровождение 
- Методическое обеспечение 
- Материально-техническая база 
(аудитории, лаборатории, 

График учебного 
процесса, СТО, 
Положение, Порядок, 
Методическая 
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компьютерные классы, 
информационные ресурсы) 
- Преподавательский состав 

инструкция, учебный 
план 

Реализация дистанционного 
обучения (всех уровней) 

Директор Института электронного 
обучения 

- Методическое сопровождение 
- Материально-техническая база 
(аудитории, лаборатории, 
компьютерные классы) 
- Научно-педагогические работники 

Образовательная 
программа СТО, 
Положение, Порядок, 
Методическая инструкция 

Показатели качества реализация подпроцесса 
1.1.1 Проектирование, разработка и реализация образовательных программ (СПО, ВО, ДПО) 

Виды деятельности в рамках 
подпроцесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Разработка образовательной 
программы (ВО, СПО, ДО)  
 

Наличие утвержденных 
образовательных программ, 
применяемых в 
образовательном процессе, % 

100% Начало учебного года 
(периода реализации) 

 
 
 
 
Реализация образовательной 
программы (ВО, СПО, ДО) 

Результаты выполнения учебного плана 
по курсам обучения, % 

100% Конец учебного года 

Результаты освоения образовательной 
программы (получение документа об 
образовании), % от приема 

Не менее 80% Срок окончания 
образовательной 
программы 

Доля обучающихся, получивших 
диплом с отличием, % от выпускников 
Для СПО и ВО 

10% Срок окончания 
образовательной 
программы 

Доля обучающихся, получивших 
стипендии, чел. 

3 Начало учебного года 

Прирост спроса на образовательные 
программы 

10% Окончание сроков 
проведения приема 

 

Подпроцесс 1.1.2 Прием абитуриентов в Университет 
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Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Абитуриенты университета 1. Отраслевое законодательство 

2. Федеральное и региональное 
законодательство 
3. Локальные нормативные акты 
СПбУТУиЭ 

- Зачисленные в университет 
обучающиеся 
- Выполнение плана приема 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
 Нормативные документы в 

сфере образования 
Квалификация работников 
приемной комиссии 
Перечень образовательных 
программ (ВО, СПО, ДО) 

 

Ресурсы и нормативы 1.1.2 Прием абитуриентов в Университет 

Виды деятельности в рамках 
подпроцесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Профориентационные 
мероприятия 

Начальник управления по работе с 
абитуриентами, работники управления 
по работе с абитуриентами 

- Рекламное обеспечение 
- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
-Финансовое обеспечение 

Стратегия, положение, 
методическая инструкция, 
план мероприятий 

Приемная кампания Ответственный секретарь приемной 
комиссии, работники приемной 
комиссии 

- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
-Финансовое обеспечение 

Стратегия, положение, 
план приема, правила 
приема 

Прием документов (СПО, ВО, 
ДО) 

Ответственный секретарь приемной 
комиссии, работники приемной 
комиссии 

- Методическое обеспечение 
- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
- Компетенции работников 

СТО, положение, 
порядок, Методическая 
инструкция, план приема, 
правила приема, договор 
на обучение 

Конкурсный отбор ВО Ответственный секретарь приемной 
комиссии, работники приемной 
комиссии 

- Методическое обеспечение 
- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
- Компетенции работников 

Программа 
вступительных 
испытаний, рейтинг 
поступающих, правила 
приема  
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Зачисление абитуриентов на 
обучение 

Ответственный секретарь приемной 
комиссии, работники приемной 
комиссии 

- Правовое обеспечение 
- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
- Компетенции работников 

СТО, положение, 
порядок, Методическая 
инструкция, план приема, 
приказ, договор, правила 
приема 

Показатели качества реализация подпроцесса 1.1.2 Прием абитуриентов в Университет 
Виды деятельности в рамках 

подпроцесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Конкурсный отбор ВО, СПО Уровень выполнения плана приема на 
учебный год, % 

100% Начала учебного года 
(ежегодно) 

Средний балл ЕГЭ для поступающих на 
ВО 

63 Начала учебного года 
(ежегодно) 

Количество зачисленных на программы 
бакалавриата, с результатом ЕГЭ выше 
220 баллов, чел. 

10 чел. Начало учебного года 
(ежегодно) 

Средний балл аттестата зачисленных на 
обучение по программам СПО, балл 

3.7 Начало учебного года 
(ежегодно) 

Подпроцесс 1.1.3 Воспитательная работа 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Студенты, проходящие 
обучение в Университете 

1. Нормативные документы 
Минобрнауки РФ 
2. Нормативные документы 
Минпросвещения РФ 
3. Локальные нормативные акты: 
4. Государственные программы в 
области молодежной политики и 
воспитания 

Выпускник с высоким культурным 
уровнем  

Требования общества к 
культурному уровню 
выпускника Университета 
(колледжа, филиала) 

Ресурсы и нормативы 1.1.3 Воспитательная работа 
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Виды деятельности в рамках 
подпроцесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Организация творческого 
досуга студентов 

Помощник проректора по 
воспитательной работе, работники 
подразделений помощника проректора 
по воспитательной работе 

- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
- Компетенции работников  

Положение, методическая 
инструкция, правила, 
порядок 

Организация участия 
студентов в творческих 
конкурсах регионального, 
всероссийского или 
международного уровня 

Помощник проректора по 
воспитательной работе, работники 
подразделений помощника проректора 
по воспитательной работе 

- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
- Компетенции работников  

Положение, методическая 
инструкция, порядок 

Организация волонтёрства Помощник проректора по 
воспитательной работе, работники 
подразделений помощника проректора 
по воспитательной работе 

- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
- Коммуникации с 
благотворительными иными 
организациями, заинтересованными 
в волонтёрах 

Положение, методическая 
инструкция, порядок 

Показатели качества реализация подпроцесса 1.1.4 Воспитательная работа 
Виды деятельности в рамках 

подпроцесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Участие студентов 
Университета в конкурсах 
регионального, 
всероссийского или 
международного уровня 

Количество мероприятий, в которых 
студенты приняли участие, ед. 

Утверждается планом 
воспитательной работы 

Ежегодно 

Количество мероприятий, в которых 
студенты получили награды, % 

30% Ежегодно 

Подпроцесс 1.1.5 Обеспечение обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ИЛОВЗ) 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Студенты с ОВЗ (всех 
уровней обучения) 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об 
образовании РФ 

Выпускники с ОВЗ, успешно 
завершившие обучение 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
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Специализированные 
программы обучения ИЛОВЗ 

2. Нормативные документы 
Министерства образования и науки РФ 
3. Нормативные документы 
Министерства просвещения РФ 
4. Локальные нормативные акты 
СПбУТУиЭ 

2. Локальные 
нормативные акты 
 

Ресурсы и нормативы 1.1.5 Обеспечение обучения ИЛОВЗ 

Виды деятельности в рамках 
подпроцесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Прием абитуриентов с ОВЗ Ответственный секретарь приемной 

комиссии 
- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 

СТО, положение, 
методическая инструкция, 
порядок, план приема, 
правила приема 

Разработка индивидуальной 
специализированной 
программы обучения ИЛОВЗ 

Директор Института образовательных 
программ, директора институтов, 
заведующие кафедрами 

- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
- Кадровое обеспечение 

СТО, положение, 
методическая инструкция, 
порядок, учебный план 

Сопровождение обучения 
ИЛОВЗ 

Директора институтов, заведующие 
кафедрами, ППС, тьюторы 

- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
- Кадровое обеспечение 

СТО, положение, 
методическая инструкция, 
порядок, учебный план 

Показатели качества реализация подпроцесса 1.1.5 Обеспечение обучения ИЛОВЗ 
Виды деятельности в рамках 

подпроцесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Успешное завершение 
процесса обучения ИЛОВЗ 

Процент ИЛОВЗ, успешно 
завершивших обучение в Университете 

80% Ежегодно 

Разработка 
специализированных 
программ обучения ИЛОВЗ 

Наличие утвержденных документов 
по каждой реализуемой 
специализированной программе, % 

100% Ежегодно 
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Подпроцесс 1.1.6 Трудоустройство выпускников и профориентация 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Студенты выпускных курсов 
(СПО, бакалавриат, 
магистратура, аспирантура) 

1. Федеральное и региональное 
законодательство 
2. Локальные нормативные акты 
3. Договоры о сотрудничестве 

Трудоустроенные выпускники ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Партнёрство с предприятиями 
Ресурсы и нормативы 1.1.6 Трудоустройство выпускников 

Виды деятельности в рамках 
подпроцесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Поддержка связи с 
предприятиями-партнёрами 

Руководитель центра практической 
подготовки студентов и 
трудоустройства выпускников 

- Компетенции работников СТО, положение 

Заключение новых договоров 
о партнёрстве 

Руководитель центра практической 
подготовки студентов и 
трудоустройства выпускников, 
директора институтов, заведующие 
кафедрами 

- Компетенции работников 
- Участие в мероприятиях с 
потенциальными работодателями 

Положение 

Распределение выпускников 
на трудоустройство по 
специальности в организации-
партнёры 

Руководитель центра практической 
подготовки студентов и 
трудоустройства выпускников 

- Компетенции работников 
 

Положение 

Проведение 
профориентационных 
мероприятий 

Руководитель центра практической 
подготовки студентов и 
трудоустройства выпускников,  

- Компетенции работников 
- Участие в мероприятиях с 
потенциальными работодателями 

ПЛАН 

Показатели качества реализация подпроцесса 1.1.6 Трудоустройство выпускников 
Виды деятельности в рамках 

подпроцесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Распределение выпускников 
на трудоустройство по 

Процент трудоустроенных от общего 
числа выпускников 

70% Ежегодно 
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специальности в организации-
партнёры 
Заключение новых договоров 
о партнёрстве 

Прирост количества договоров с 
организациями-партнёрами 

15% Ежегодно 

 
Разработал: Первый проректор __________________________С.В. Авдашкевич 

«____»__________________2021 г. 
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3.2 Карта процесса «Научно-инновационная деятельность» КП-ОП-1.2-01-2021 
Идентификационный код процесса – ОП-1.2 

Наименование процесса: Научно-инновационная деятельность 
Владелец процесса: Проректор по научной работе 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Запросы на научно-
инновационную 
деятельность от 
образования, предприятий 
региона, общества и 
государства 

1. Федеральное и региональное 
законодательство 
2. Локальные нормативные акты 

- План работ научно-
инновационной деятельности  
- Количество проведенных 
мероприятий и их участников  
- Объем поступавших средств от 
реализации научно-инновационной 
деятельности 

ISO 31000:2018 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Организация и 
сопровождение научно-
исследовательских работ 
(внутренних и внешних) 

Проректор по научной работе и 
международной деятельности, начальник 
отдела научных исследований, 
руководители подразделений 

- Компетенции работников 
- Материально 

Стратегия, положение, 
приказ, СТО, алгоритмы 
оформления договорных 
документов 

Аналитика количества и 
качества публикаций 
научно-педагогических 
работников 

Проректор по научной работе и 
международной деятельности, начальник 
отдела научных исследований, главный 
специалист отдела научных 
исследований 

- Компетенции работников, 
- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 

Положение, приказ 

Организация и 
сопровождение конкурсно-
грантовой деятельности  

Проректор по научной работе и 
международной деятельности, начальник 
отдела научных исследований, 
руководители подразделений 

- Компетенции работников, 
- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 

Положение, приказ, 
алгоритмы оформления 
договорных документов 
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Организация и 
сопровождение 
конференций, выставок 
форумов и пр. 

Проректор по научной работе и 
международной деятельности, начальник 
отдела научных исследований, 
руководители подразделений 

- Компетенции работников 
- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 

Положение, приказ, 
алгоритмы оформления 
договорных документов 

Аналитика научно-
инновационных показателей 
вуза в сравнении с вузами 
региона, сходными по 
масштабу и направлениям 
подготовки 

Проректор по научной работе, начальник 
отдела научных исследований, 
руководитель службы качества 

- Компетенции работников, 
- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 

Положение, приказ 

Организация защит 
кандидатских диссертаций 
аспирантами Университета 

Проректор по научной работе и 
международной деятельности, начальник 
отдела аспирантуры 

- Компетенции работников, 
- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 

План работы, положение, 
СТО, приказ 

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Организация и 
сопровождение научно-
исследовательских работ 
(внутренних и внешних) 

Объем средств, поступивших от 
выполнения научно-исследовательских 
работ для внешних заказчиков 

Индивидуально по каждому 
подразделению (в руб.) по плану 
финансово-хозяйственной 
деятельности,  
100% выполнения плана 

Ежегодно 

Аналитика количества и 
качества публикаций 
научно-педагогических 
работников 

Количество публикации в 
индексируемых журналах  

Определяется планом работ  Ежегодно 

Количество цитирований в 
индексируемых журналах 
Количество монографий 

Организация и 
сопровождение 

Количество организованных вузом 
мероприятий 
 

Определяется планом работ 
 

Ежегодно 
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конференций, выставок 
форумов и пр. 

Количество мероприятий, где вуз был 
участником 

Аналитика научно-
инновационных показателей 
вуза в сравнении с вузами 
региона, сходными по 
масштабу и направлениям 
подготовки 

Количество публикаций 
 
 

Отставание или перевыполнение 
показателей в % 

Ежегодно 

Количество объектов инновационной 
инфраструктуры 

Организация и 
сопровождение конкурсно-
грантовой деятельности 

Количество выигранных конкурсов, в том 
числе для студентов 

Показатель в шт. в динамике по 
годам 

Ежегодно 

Количество выигранных грантов и объем 
поступивших средств 

В рублях -  по плану финансово-
хозяйственной деятельности, % 
выполнения плана 80 

Организация защит 
кандидатских диссертаций 
аспирантами Университета 

Количество успешно защитивших 
кандидатскую диссретацию аспирантов 

Согласно плану работ Согласно плану работ 

Разработал: проректор по научной работе и международной деятельности _______________________ А.Ю. Румянцева 
 

«____»__________________2021 г. 
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3.3 Карта процесса «Издательско-полиграфическая деятельность» КП-ОП-1.3-01-2021 
Идентификационный код процесса – ОП-1.3 

Наименование процесса: Издательско-полиграфическая деятельность 
Владелец процесса: Руководитель издательско-полиграфического центра 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Рукопись учебного издания - Федеральное и региональное 

законодательство 
- Локальные нормативные акты 

- Учебные издания и печатная 
продукция, соответствующая 
требованиям стандартов 
Университета  

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
Рукопись статьи 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Регистрация принятого 
материала  

Руководитель издательско-
полиграфического центра 

- Система Антиплагиат 
- Компетенции работников 

Положение 

Редактура полученного 
материала 

Редактор - Компетенции работников Положение 

Издание отредактированного 
учебного издания 

Руководитель издательско-
полиграфического центра 

- Компетенции работников 
- Материально-техническая база 

Положение 

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Регистрация принятого 
материала 

Принято на регистрацию поступивших 
рукописей 

100%  Согласно плану работ 

Издание отредактированного 
учебного издания 

Издано учебных пособий после 
редактуры в срок (согласно плану работ) 

90% Согласно плану работ 

Разработал: Руководитель издательско-полиграфического центра ____________________  О.В. Ярцева  
«____»__________________2021 г. 
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3.4 Карта процесса «Международная деятельность» КП-ОП-1.4-01-2021 
Идентификационный код процесса – ОП-1.4 

Наименование процесса: Международная деятельность 
Владелец процесса: Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
- Абитуриенты – граждане 
иностранных государств 
- Зарубежные вузы и 
организации 
- Зарубежные гранты, 
международные программы 
- Научные журналы 

1. Договоры на обучение иностранных 
граждан 
2. Болонская Декларация 
3. Локальные нормативные акты 
 

- Интеграция СПбУТУиЭ в 
международное научно-
образовательное пространство. 
- Создание условий для реализации 
международных связей студентов и 
ППС Университета. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Обучение студентов – 
граждан иностранных 
государств 

Проректор по научной работе и 
международной деятельности 
 
 

- Компетенции ППС и 
административных работников 
- Материально-техническая база 

СТО, положение, 
порядок, методическая 
инструкция, план работы 

Академическая мобильность 
студентов и ППС 

- Компетенции ППС и 
административных работников 
- Материально-техническая база 
- Коммуникация с вузами-
партнёрами за рубежом  

СТО, положение, 
порядок, методическая 
инструкция, план работы 

Участие в международных 
проектах и программах 

- Компетенции ППС и 
административных работников 
- Материально-техническая база 
- Научно-инновационное 
сопровождение 

СТО, положение, 
порядок, методическая 
инструкция, план работы 

Показатели качества реализация процесса 



ИКП-УП-3.2-01-2021 ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЦЕССОВ 

 

19 
 

Виды деятельности в рамках 
процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Организация 
международного 
сотрудничества в сфере 
образования 

Количество иностранных студентов, 
обучающихся, % 

Устанавливается целями в области 
качества 

Ежегодно 

Интеграция в 
международное 
образовательное 
пространство 

Количество международных программ Устанавливается целями в области 
качества 

Ежегодно 

Проведение на базе 
Университета 
международных 
мероприятий 

Участие в международных мероприятиях, 
ед. 

Устанавливается целями в области 
качества 

Ежегодно 

Академическая мобильность 
ППС и студентов 

Количество студентов и преподавателей, 
прошедших обучение за рубежом, чел. 

Устанавливается целями в области 
качества 

Ежегодно 

 Наличие ОП двух дипломов   
 

Разработал: Проректор по научной работе и международной деятельности     А.Ю. Румянцева 
«____»__________________2021 г. 
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3.5 Карта процесса «Библиотечно-информационное обслуживание» КП-ОП-1.5-01-2021 
Идентификационный код процесса – ОП-1.5 

Наименование процесса: Библиотечно-информационное обслуживание 
Владелец процесса: Директор библиотеки 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Потребность основных 
процессов университета в 
высококачественных 
профессиональных изданиях 
и информационных ресурсах 
- печатных и электронных 

Федеральное законодательство; 
Локальные нормативные акты 

 

Библиотечный фонд современных 
печатных и электронных изданий, 
обеспечивающий основные 
процессы университета 
высококачественной 
профессиональной информацией. 
Удовлетворенность руководства, 
обучающихся, преподавателей 
университета в ресурсах. 
 

Федеральное 
законодательство; 
Локальные нормативные 
акты; 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Предоставление услуг 
потребителям 

Директор библиотеки - Компетенции работников; 
- Электронный каталог библиотеки; 
- Информационные ресурсы 
удаленного доступа 

Положение, регламент 

Формирование 
библиотечного фонда 

Директор библиотеки - Компетенции работников; 
- Электронный каталог библиотеки;  
- Информационные ресурсы 
удаленного доступа 

Положение, регламент 

Организация и выполнение 
информационных услуг 

Директор библиотеки - Компетенции работников; 
- Электронный каталог библиотеки;  
- Информационные ресурсы 
удаленного доступа 

Положение, регламент 
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Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Предоставление услуг 
потребителям 

Результаты анкетирования пользователей 
библиотеки о качестве предоставляемых 
услуг (удовлетворенность, %) 

80% Ежегодно 

Формирование 
библиотечного фонда 

Результаты измерения 
удовлетворенности потребителей 

80% 

 

Ежегодно 

Организация и выполнение 
информационных услуг 

Анкетирование пользователей 
библиотеки о качестве предоставляемых 
услуг 

80% Ежегодно 

Разработал: И.о. директора библиотеки  ____________________  Н.В. Емельянова  
«____»__________________2021 г. 
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4. КАРТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 
4.1 Карта процесса «Управление персоналом» КП-Об-2.1-01-2021 

Идентификационный код процесса – Об-2.1 
Наименование процесса: Управление персоналом 
Владелец процесса: Директор департамента по управлению человеческими ресурсами 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Потребность Университета в 
персонале соответствующей 
квалификации в 
необходимом количестве для 
оказания качественной  
образовательной услуги 
 
  

- Федеральное и региональное 
законодательство 
- Локальные нормативные акты 

Расчет численности необходимой 
для выполнения поставленных 
задач 
Штатное расписание 
Положения о структурных 
подразделениях 
Должностные инструкции 
Заявка на подбор персонала с 
требованиями к компетенции  
Сводный перечень вакансий  
Создание банка данных резюме 
Трудовые договора, Приказы, 
Дополнительные соглашения, 
командировочные, отчетность 
Ходатайство 
План обучения работников на 
учебный год 
Аттестационный лист, протокол 
заседания аттестационной комиссии 
План кадрового резерва 
Представление на награду 
 
 
 
 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
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Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Определение потребности в 
персонале, его численности 
и компетенции 
 

Директор департамента по УЧР, 
Проректора по направлениям, 
Руководители подразделений,  
Планово-экономическое управление ДЭР 

Финансово-экономическое 
обеспечение 
Персонал  
Офисное оборудование 
автоматизированная система 
«Эффект Офис» 
 

Положения, МИ, ДИ 

Поиск и отбор персонала  
(за исключением ППС и НР): 
Поиск: 
- поиск источников 
укомплектования персонала 
(включая внутренний 
резерв) 
- анализ рынка рабочей силы 
(выделение категорий 
которым интересно 
предложение, анализ 
конкурентных предложений, 
разработка способов 
привлечения 
- информирование 
потенциальных кандидатов о 
вакансии 
Отбор: 
- проведение процесса 
собеседования 

Директор департамента по УЧР, 
Проректора по направлениям, 
Руководители подразделений, 
Отдел по работе с персоналом 

- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
- Компетенции работников 
- Информационные ресурсы 

Заявки подразделение, 
СТО, Положение, МИ, 
ДИ 
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- проверка наличия 
необходимых документов 
для трудоустройства 
- проверка соответствия 
кандидата выдвигаемым 
профессиональным 
требованиям 
Поиск и отбор персонала  
Категории ППС и НР 
- конкурсная процедура 
- объявление выборов 
(заведующие кафедрами, 
директора институтов) 
 
Поиск: 
- поиск источников 
укомплектования персонала 
(включая внутренний 
резерв) 
- анализ рынка рабочей силы 
(выделение категорий 
которым интересно 
предложение, анализ 
конкурентных предложений, 
разработка способов 
привлечения 
- информирование 
потенциальных кандидатов о 
вакансии, направление на 
участие в конкурсных 
процедурах 
Отбор: 

Директор департамента по УЧР, 
Проректора по направлениям, 
Руководители подразделений, Отдел 
кадров персонала, Отдел по работе с 
персоналом, Ученый совет, Совет 
института, Конкурсная комиссия по 
замещению должностей НР 

- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
- Компетенции работников 
- Информационные ресурсы 
 

Заявки подразделений,  
СТО, Положение, МИ, 
ДИ 
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- проведение процесса 
собеседования 
- проверка наличия 
необходимых документов 
для трудоустройства 
- проверка соответствия 
кандидата выдвигаемым 
профессиональным 
требованиям 
Оформление движения 
персонала, кадровое 
делопроизводство: 

− Прием 
− ВУС 
− Перевод 
− Перемещение 
− Увольнение 
− Предоставление 
отпусков (ежегодных, 
учебных, без сохранения) 
− Совмещение 
− Командировки 
− Сверхурочная работа, 
работа в выходной день 
− Ведение личных дел, 
трудовых книжек 
− Сдача документов в 
архив 
− Обращения 
работников за 

Директор департамента по УЧР, 
Проректора по направлениям, 
Руководители подразделений, 
Управление делами (медпункт, 
специалист по охране труда, 
зам.управляющего делами по работе с 
филиалами, архив), Институт 
образовательных программ, Отдел кадров 
персонала, Студенческий отдел кадров 
(ВУС), Юридический отдел, Планово-
экономическое управление 
 

- - Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
- Компетенции работников 
- Информационные ресурсы 
 

Политика, СТО, ДИ, МИ, 
положение 
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необходимой 
информацией 
− Подготовка 
отчетности 

Адаптация персонала, 
прохождение срока 
испытания 

Директор департамента по УЧР, 
Проректора по направлениям, 
Руководители подразделений, Отдел по 
работе с персоналом, 

- Финансово-экономическое 
обеспечение 
- МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
- Компетенции работников 

Положение об адаптации 
персонала, Приказ,  
Ходатайство  

Обучение персонала: 
- повышение квалификации 
- профессиональная 
переподготовка 
- стажировка 
- участие в конференциях и 
семинарах 
- учет проведенного 
обучения 
- отчетность 

Директор департамента по УЧР, 
Проректора по направлениям, 
Руководители подразделений, Отдел по 
работе с персоналом, Отдел кадров 
персонала, Институт дополнительного 
образования, Специалист по охране труда 

-Финансово-экономическое 
обеспечение 
- МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
- Компетенции работников  

Правила, Положение, 
Порядок 
 

Аттестация персонала Директор департамента по УЧР, 
Проректора по направлениям, 
Руководители подразделений, 
Отдел по работе с персоналом, 
Эксперты комиссии по аттестации 

- МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
- Компетенции работников  

Правила, Положение, 
Порядок 
 

Формирование кадрового 
резерва 

Директор департамента по УЧР 
Проректора по направлениям 
Руководители подразделений 
Отдел по работе с персоналом 
 

- МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
- Компетенции работников 

Положение о кадровом 
резерве 
План кадрового резерва 
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Дисциплинарные взыскания Директор департамента по УЧР, 
Проректора по направлениям, 
Руководители подразделений, 
Отдел кадров персонала, Юридический 
отдела 

- МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
- Компетенции работников 

Положение 

Мотивация персонала: 
-моральное и материальное 
стимулирование персонала 

Директор департамента по УЧР, 
Проректора по направлениям, 
Руководители подразделений, Отдел по 
работе с персоналом 

- МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
- Компетенции работников  

Положение 

Обращения сторонних 
организаций за необходимой 
информацией 

Директор департамента по УЧР, 
Проректора по направлениям, 
Руководители подразделений, Отдел 
кадров персонала, Юридический отдела, 
Управление делами (архив) 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
- Компетенции работников  

- 

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Определение потребности в 
персонале, его численности 
и компетенции 

Укомплектованность штатов 100% Ежегодно 

Поиск и отбор персонала  
(за исключением ППС и НР) 

Сроки закрытия вакансии, качество 
кандидатов 

21 день По мере необходимости 

Поиск и отбор персонала  
Категории ППС и НР 
 

Качество кандидатов Требования ФГОС- НПР и 
педагогические работники 

Квалификационные требования 

Июнь-сентябрь ежегодно, 
остальное время по мере 
необходимости 

Оформление движения 
персонала, кадровое 
делопроизводство: 
Прием 
ВУС 
Перевод 

Соблюдение требований 
законодательства, гарантий 

100% В установленные 
законодательством сроки 
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Перемещение 
Увольнение 
Предоставление отпусков 
(ежегодных, учебных, без 
сохранения) 
Совмещение 
Командировки 
Сверхурочная работа, работа 
в выходной день 
Ведение личных дел, 
трудовых книжек 
Сдача документов в архив 
Обращения работников за 
необходимой информацией 
Подготовка отчетности 
Адаптация персонала, 
прохождение срока 
испытания 

Снижение текучести персонала на этапе 
адаптации и срока испытания 

Закрепление работника в 
Университете, формирование 

стабильного коллектива 

По мере необходимости 

Аттестация персонала Определение слабых и сильных сторон 
работников, выделение в резерв, 
направление на обучение 

обеспечение рационального 
распределения, профессионально-

квалификационного и должностного 
продвижения кадров, эффективное 

использование потенциала 
работника 

В установленные 
законодательством сроки 

Формирование кадрового 
резерва 

Траектория карьерного развития обеспечение реализации желаний, 
потребностей и интересов 
работников в отношении 

содержания труда, условий труда, 
вида занятий, возможности 

профессионально-
квалификационного и 

Постоянно  
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должностного продвижения, 
карьерного роста 

Дисциплинарные взыскания Снижения количества дисциплинарных 
взыскания 

Достижение целей управления В установленные 
законодательством сроки 

Мотивация персонала: 
-моральное и материальное 
стимулирование персонала 

Удовлетворенность персонала, снижение 
текучести 

Обеспечение условий для 
высокопроизводительного труда, 

высокого уровня его 
организованности, 
мотивированности, 

самодисциплины, выработка у 
работников стремление к 

взаимодействию и сотрудничеству 

Постоянно  

Обращения сторонних 
организаций за необходимой 
информацией 

Сроки, полнота и качество ответов Обеспечение открытости 
Университета 

В установленные 
законодательством сроки 

 

Разработал: Директор департамента по управлению человеческими ресурсами    ____________________  Ю.В. Аверина 
«____»__________________2021 г. 
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4.2 Карта процесса «Финансово-экономическая деятельность» КП-Об-2.2-01-2021 
Идентификационный код процесса – Об-2.2 

 
Наименование процесса: Финансово-экономическая деятельность 
Владелец процесса: Директор по экономическому развитию-главный бухгалтер 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Потребность в финансовой 
стабильности Университета 
за счет повышения его 
рентабельности, прибыли, 
роста производительности 
труда, снижения затрат, 
повышения качества 
образовательных услуг.  

 

Федеральное законодательство; 
Локальные нормативные акты 

     Обеспечение финансовыми 
ресурсами текущих затрат, 
инвестиций. 
      Выполнение обязательств 
перед всеми уровнями бюджета, 
внебюджетными фондами, 
банками, поставщиками, 
работниками Университета. 
     Обеспечение сохранности 
оборотных средств и ускорения 
их оборачиваемости, 
     Контроль за целевым 
использованием финансовых 
ресурсов. 
    Содействие и контроль за 
эффективным использованием 
основных фондов, инвестиций, 
материальных и трудовых 
ресурсов. 
    Выявление и использование 
резервов по увеличению прибыли 
и повышению рентабельности. 

 

Федеральное 
законодательство; 
Локальные нормативные 
акты; 
  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Ресурсы и нормативы 
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Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Формирование плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности Университета 

Начальник планово-экономического 
управления, ведущий экономист 

  Компетенции работников; 
  Программное обеспечение; 
  Информационные ресурсы  

Положение, регламент 

Подведение итогов 
выполнения плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности Университета 

Начальник планово-экономического 
управления, ведущий экономист 

 Компетенции работников; 
 Программное обеспечение; 
 Информационные ресурсы 

Положение, регламент 

Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
Университета 

Начальник планово-экономического 
управления, ведущий экономист 

 Компетенции работников; 
 Программное обеспечение; 
 Информационные ресурсы 

Должностные инструкции 

Казначейство Начальник планово-экономического 
управления, начальник бюджетного 
сектора 

 Компетенции работников; 
 Программное обеспечение; 
 Информационные ресурсы 

Положение, регламент 

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Формирование плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности Университета 

Сбалансированность всех статей доходов 
и расходов 

Обеспеченность расходов доходами Июнь, ноябрь. 

Подведение итогов 
выполнения плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности Университета 

Отражение всех фактов финансово-
хозяйственной деятельности 
университета в отчетном  периоде 

Документальное подтверждение 
всех фактов финансово-
хозяйственной деятельности 
университета, включенных в итоги 
выполнения плана в отчетном  
периоде 

Ежемесячно, по итогам 1-
го семестра, по итогам 
года 

Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
Университета 

Методика  анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
Университета 

Полное раскрытие причинно-
следственной связи достигнутых 
итогов финансово-хозяйственной 
деятельности Университета 

Ежемесячно, по итогам 1-
го семестра, по итогам 
года 
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Казначейство Обеспеченность всех процессов 
университета финансовыми 
ресурсами. 

Отсутствие кредиторской 
задолженности перед всеми 
уровнями бюджета, 
внебюджетными фондами, банками, 
поставщиками, работниками 
Университета. 

Ежедневно 

 

Разработал: Заместитель директора по экономическому развитию  
                     - главного бухгалтера - начальник планово-экономического   ______ Н.Д. Попова  

управления 

Одобрено:  Директор по экономическому развитию - главный бухгалтер ____________________  Н.О. Воронова 
«____»__________________2021 г. 
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4.3 Карта процесса «Управление IT-инфраструктурой» КП-Об-2.3-01-2021 
Идентификационный код процесса – Об-2.3 

Наименование процесса: Управление IT-инфраструктурой 
Владелец процесса: Начальник отдела информационно-технического обеспечения     

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
- Запросы от институтов и 
подразделений 
Университета 

1. Федеральное и региональное 
законодательство 
2. Стандарты работы в сфере IT  
3. Локальные нормативные акты 

- Удовлетворение запроса 
работников и потребителей на 
обеспечение бесперебойной работы 
IT-инфраструктур вуза 

1. ГОСТ Р ИСО 9001 
2. Локальные 
нормативные акты 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Поддержание 
работоспособности 
компьютерной и оргтехники 
на рабочих местах в 
Институтах, на кафедрах и 
подразделениях 
Университета 

Начальник отдела информационно-
технического обеспечения, работники 
отдела информационно-технического 
обеспечения 

- Материально-техническое 
обеспечение и информационное 
обеспечение 
- Компетенции работников, 
укомплектованный штат 
- Финансовое обеспечение 

СТО, Положение, 
Политика, порядок, 
методическая инструкция 

Установка, наладка и 
сопровождение работы 
специализированного ПО 
Реализация политики Санкт-
Петербургского 
университета технологий 
управления и экономики в 
отношении обработки 
персональных данных 
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Закупка оргтехники и 
компьютерной техники  

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Контроль отказов (выхода из 
строя) компьютерной и 
оргтехники и работы сетей 

% отказов на единицу времени (от 
общего числа) 

≤10% Ежегодно, ежемесячно 

Закупка оргтехники и 
компьютерной техники 

Сумма, потраченная на закупку 
оборудования, тыс.руб. 

Утверждается ПФХД Ежегодно 

 

Разработал: Начальник отдела информационно-технического обеспечения    ____________________  И.Г. Деревнюк 
«____»__________________2021 г. 
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 4.4 Карта процесса «Управление инфраструктурой и производственной средой» КП-Об-2.4-01-2020
 Идентификационный код процесса – Об-2.4 

Наименование процесса: Управление IT-инфраструктурой 
Владелец процесса: Начальник отдела информационно-технического обеспечения 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
- Заявки/служебные записки 
от сотрудников университета 
на ремонт, оборудование, 
замену комплектующих 
компьютерной и орг. Техники. 
 

ФЗ №273 «об образовании РФ»: 
Статья 16 
Статья 18 п. 1. 
Статья 98 п. 1. 
Устав СПБУТУиЭ 
СТО-СМК-6.3-31-2014 
ISO 9001-2015 

 

- Функционирующая компьютерная и 
орг. техника 
- Оборудованные новые рабочие 
места 
- Развернутое необходимое ПО 
- Новые компьютерные классы, 
вебинарные, аудитории. 
- Удаленный учебный процесс 
- Защита персональных данных и 
данных университета. 

ФЗ №273 «об образовании 
РФ»: 
Статья 16 
Статья 18 п. 1. 
Статья 98 п. 1. 
Устав СПБУТУиЭ 
СТО-СМК-6.3-31-2014 
ISO 9001-2015 
 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Планирование работ по 
заявкам от сотрудников 

Ведущий специалист технической 
поддержки 

- Компетенции работников 
- Материально-техническая база 
- Мониторинг системы заявок 

Инструкции, СТО, 
положение 

Распределение задач среди 
сотрудников отдела 

Начальник отдела информационно-
технического обеспечения 

- Компетенции работников 
- Материальная база 

Инструкции, СТО, 
положение 

Контроль выполнения работ Начальник отдела информационно-
технического обеспечения, 
Ведущий специалист технической 
поддержки 

- Компетенции работников 
- Мониторинг системы заявок 

Инструкции, СТО, 
положение 

Обеспечение IT-безопасность Начальник отдела информационно-
технического обеспечения, 

- Компетенции работников 
- Материально-техническая база 

Инструкции, СТО, 
положение 
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Ведущий специалист технической 
поддержки 

Организация обеспечения 
удаленного учебного процесса 

Начальник отдела информационно-
технического обеспечения, 
Ведущий специалист технической 
поддержки 

- Компетенции работников 
- Материально-техническая база 

Инструкции, СТО, 
положение 

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Составление карты 
выполненных задач  

Процент отработки 
заявок/служебных записок 

95% ежеквартально 

Процент исполнения приказов 
ректора 

100% ежеквартально 

Составление плана 
поддержания материальной 
базы 

Процент выполнение плана 
поддержания материальной базы 

90% ежегодно 

 

Разработал: Начальник отдела информационно-технического обеспечения ____________________  И.Г. Деревнюк 
«____»__________________2021 г. 
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4.5 Карта процесса «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» КП-Об-2.5-01-2021 
Идентификационный код процесса – Об-2.5 

Наименование процесса: Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
Владелец процесса: Управляющий делами 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Журналы инструктажей по 
охране труда, инструкции по 
охране труда 
Документы по обучению 
требованиям охраны труда: 
программы обучения по 
охране труда, протоколы 
обучения, приказы по 
обучению  
Документы по 
предварительным и 
периодическим 
медицинским осмотрам: 
контингент должностей, 
поименные списки, 
заключительный акт и 
заключения о 
профпригодности 
работников. Заключения 
обязательного 
психиатрического 
освидетельствования 
Нормы выдачи специальной 
одежды, специальной обуви 
и других средств 

Федеральное законодательство 
Региональное законодательство 
Локальные нормативные акты 

- Инструктажи по охране труда: 
вводный у специалиста по охране 
труда, предварительный и 
периодический у руководителей 
структурных подразделений 
- Мероприятия по обучению по 
охране труда, оказанию первой 
помощи пострадавшим  
- Медицинские осмотры, общее 
психиатрическое 
освидетельствование 
- Организация выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и СИЗ 
- Проведение специальной оценки 
рабочих мест по условиям труда 
- Проведение оценки 
профессиональных рисков 
- Локальные документы по охране 
труда: положения и порядки  
- ведение экологической 
документации и составление 
периодических экологических 
отчетов  

Федеральное 
законодательство 
Региональное 
законодательство 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
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индивидуальной защиты 
(СИЗ), личные карточки СИЗ 
Документы по специальной 
оценки рабочих мест по 
условиям труда 
Документы по оценке 
профессиональных рисков 
Положения и порядки по 
охране труда  
Экологическая 
документация, 
экологическая отчетность, 
декларация об оплате за 
негативное воздействие на 
окружающую среду 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Инструктажи 
 

Управляющий делами, специалист по 
охране труда 

- Компетенции работников 
- Материальные ресурсы 

Приказы по охране труда, 
положения по охране 
труда, порядки по охране 
труда, инструкции по 
охране труда, программы 
обучения по охране труда, 
нормы выдачи 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других средств 
индивидуальной защиты 

Обучение по охране труда 
Медосмотры 
Выдача специальной 
одежды, специальной обуви 
и других средств 
индивидуальной защиты 

Специальная оценка рабочих 
мест по условиям труда 
Оценка профессиональных 
рисков  
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Составление локальных 
нормативных актов по 
охране труда, пересмотр 
локальных нормативных 
актов по охране труда 

Деятельность по защите 
окружающей среды от 
негативного воздействия в 
результате 
функционирования 
предприятия 

Управляющий делами, эколог - Компетенции работников 
- Материальные ресурсы 

Приказы, протоколы 
КХА, паспорта отходов, 
проект нормативов 
образования отходов и 
лимитов на их 
размещение, проект 
предельно-допустимых 
выбросов, отчетная 
документация, 
трехсторонние акты 
вывоза отходов на 
полигон, декларация об 
оплате за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Инструктажи Процент успешно выполненного 
инструктажа 

100% По мере трудоустройства 
работников, 
периодически 2 раза в год 
и по мере 
производственной 
необходимости 

Обучение по охране труда 
 

Процент работников, прошедших 
обучение согласно плану работ 

100% В течение первого месяца 
после трудоустройства 
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Разработал: Управляющий делами    ____________________  В.Н. Пуськов 
«____»__________________2020 г. 

работников, далее 1 раз в 
3 года 

Медосмотры Процент работников, прошедших 
медосмотры 

100% Перед трудоустройством 
работников, далее 1 раз в 
год 

Выдача специальной 
одежды, специальной обуви 
и других средств 
индивидуальной защиты 

Процент выданной спец.одежды, обуви и 
других средств индивидуальной защиты 

100% По мере необходимости в 
соответствии с нормами 
выдачи специальной 
одежды, специальной 
обуви и других средств 
индивидуальной защиты 

Специальная оценка рабочих 
мест по условиям труда 

Процент проведения специальной оценки 
рабочих мест по условиям труда 

100% Раз в пять лет, по мере 
образования новых 
рабочих мест 

Оценка профессиональных 
рисков 

Процент проведенной оценки 
профессиональных рисков 

100% Единоразово, далее по 
мере образования новых 
рабочих мест 

Деятельность по защите 
окружающей среды от 
негативного воздействия в 
результате 
функционирования 
предприятия: 
- Составление локальных 
нормативных актов по 
экологической безопасности 
- Отчетность 

Процент успешно выполненных 
мероприятий по экологии, % 

100% 

 

- По мере 
производственной 
необходимости 

 
- Ежеквартально, 
ежегодно 
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4.6 Карта процесса «Управление документацией» КП-Об-2.6-01-2020 

Идентификационный код процесса – Об-2.6 

Наименование процесса: Управление документацией 
Владелец процесса: Начальник общего отдела 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Результаты внутренних и 
внешних аудитов 

1. Федеральное и региональное 
законодательство 
2. Локальные нормативные акты 

Обеспечение доступа работников 
Университета к актуальной 
документации  

ISO 31301:2011 СИБИД 
Система управления 
документацией , п. 7.5 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Результаты аналитики 
применения документов 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Идентификация документов Начальник общего отдела - Компетенции работников СТО, положение 
Аналитика применения 
документов 

Зам. начальника общего отдела - Компетенции работников СТО, положение 

Выявление потребности в 
документах 
(документооборот) 

Начальник общего отдела - Компетенции работников 
- МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СТО, положение 

Актуализация документов Начальник общего отдела - Компетенции работников 
- МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СТО, положение 

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 
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Выявление потребности в 
документах 
(документооборот) 
 

Процент успешно выполненных заданий 
и мероприятий, % 

99% Ежегодно 

Актуализация документов Количество утвержденных документов 
согласно планам работы подразделений 

Утверждается планами работы 
подразделений 

Ежегодно 

 
Разработал: Начальник общего отдела ____________________  Л.Н. Шахова 
«____»__________________2021 г. 
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4.7 Карта процесса «Реклама и связи с общественностью» КП-Об-2.7-01-2021 
Идентификационный код процесса – Об-2.7 

Наименование процесса: Реклама и связи с общественностью 
Владелец процесса: Начальник управления рекламы и информационного продвижения 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Результаты маркетинговых 
исследований 

- Федеральное и региональное 
законодательство 
- Локальные нормативные акты 

- Рекламная кампания 
- Рекламная продукция 
- Публикации в сми и других 
источников 
- публикации на сайте 
 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Задачи по продвижению 
университета 
Задачи по продвижению 
университета от ректората 
План мероприятий 
университета 
Задачи от управления по 
набору, других 
подразделений вуза 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Аналитика результатов 
маркетинговых 
исследований 

Начальник управления рекламы и 
информационного продвижения, 
маркетолог, руководитель службы 
качества 

- Компетенции работников Стратегия, положение 

Реклама в сети Интернет, 
продвижение 
образовательных услуг в 
сети Интернет (в том числе 
посещаемость сайта 
www.spbume.ru)  

Начальник управления рекламы и 
информационного продвижения 

Компетенции работников 
Средства, предусмотренные планом 
на рекламную кампанию 

Положение 
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Реклама в печатных и 
электронных сми 

Начальник управления рекламы и 
информационного продвижения 

Компетенции работников 
Средства, предусмотренные планом 
на рекламную кампанию 

Приказы, приказы 

Заказ рекламной продукции Начальник управления рекламы и 
информационного продвижения 

Средства, предусмотренные планом 
на рекламную кампанию 

Положение, приказы 

Заказ сувенирной продукции Начальник управления рекламы и 
информационного продвижения 

Компетенции работников 
Средства, предусмотренные планом 
на рекламную кампанию 

Положение, приказы 

Размещение информации на 
сайте 

Начальник управления рекламы и 
информационного продвижения 

Средства, предусмотренные планом 
на рекламную кампанию 
Компетенции работников 

Методические 
рекомендации 
Рособрнадзора, 
Положения, приказы 

Размещение информации в 
соц. сетях 

Начальник управления рекламы и 
информационного продвижения 

Компетенции работников 
Средства, предусмотренные планом 
на рекламную кампанию 

Положение, приказы 

Визуально-имиджевое 
оформление вуза 

Начальник управления рекламы и 
информационного продвижения 

Средства, предусмотренные планом 
на рекламную кампанию 
Компетенции работников 

Приказы, положение  

Видео и фотосъемка 
мероприятий университета 

Начальник управления рекламы и 
информационного продвижения 

Компетенции работников 
Средства, предусмотренные планом 
на рекламную кампанию 
ПО и оборудование для съемки 

Положение, приказы 

Монтаж видео и 
презентаций 

Начальник управления рекламы и 
информационного продвижения 

Фото и видео оборудование, ПО для 
монтажа 

Приказы, положение 

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя  Срок (периодичность) 

    
Аналитика результатов 
маркетинговых 
исследований 

Процент успешно выполненных 
мероприятий по минимизации рисков, % 

70% Ежегодно 

Эффективность рекламы  Затраты на 1 заключенный договор Расчетный  ежегодно 
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Информирование 
абитуриентов и иных 
целевых аудиторий об 
образовательных услугах 
вуза посредством рекламных 
и информационных 
сообщений  

Процент информированных о 
деятельности вуза до поступления среди 
поступивших абитуриентов ( от общего 
числа анкетируемых)  

40-50%  
Постоянно  

Реклама в электронных сми 
Реклама в печатных сми 

Количество упоминаний за год 50 – 70% 

 

В соответствии с 
локально-нормативными 
актами 

Реклама в сети Интернет, 
продвижение 
образовательных услуг в 
сети Интернет (в том числе 
посещаемость сайта 
www.spbume.ru) 

Число просмотров сайта   
 

700 тыс. – 1 млн.  
 

В соответствии с 
положением об 
управлении рекламы и 
информационного 
продвижения, планами 
работы управления 
рекламы  и 
информационного 
продвижения  

 Процент переходов по рекламе                       15 - 20 % 

Заказ сувенирной продукции Количество заказов на сувенирной 
продукции, шт. 

Утверждается в соответствии с 
локально-нормативными актами 

Согласно локально-
нормативным актам   

Размещение информации на 
сайте 

Время на сайте (показатель 
вовлеченности, правильного выбора 
целевой аудитории) 
 

3-4 мин. Ежедневно 

Размещение информации в 
соц. сетях 

Количество активных подписчиков в 
группах соцсетей 

12 000 – 16 000  Ежедневно 

Процент переходов из социальных сетей 
на сайт 

5-10 % 

Разработал: Начальник Управления рекламы и информационного продвижения ____________________  Н.В. Красикова 
«____»__________________2021 г. 
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4.8 Карта процесса «Маркетинг» КП-Об-2.8-01-2021 
Идентификационный код процесса – Об-2.7 

Наименование процесса: Маркетинг 
Владелец процесса: Управление рекламы и информационного продвижения  

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Данные по плану, итогам 
поступления 

Федеральное и региональное 
законодательство 
Локальные нормативные акты: 

  

- Маркетинговая  аналитика услуг 
конкурентов 
- Аналитика активности продаж 
конкурентов 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Данные по установлению 
стоимости образовательных 
услуг, в том числе 
необходимых нормативов 
Минобрнауки РФ, 
Минпросвещения РФ 

- Аналитика, среднерыночной 
стоимости на услуги 

Данные  внешних 
исследований рынка 

- Аналитика тенденций, объема 
рынка 

Данные  внутренних 
исследований рынка 
прошлых периодов 

- Аналитика уровня 
удовлетворённости, приоритетные 
каналы коммуникации, 
приоритетные регионы 
продвижения 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Анализ результатов 
маркетинговых 
исследований 

Начальник управления рекламы и 
информационного продвижения, 
маркетолог, руководитель службы 
качества 

- Компетенции работников Стратегия, положение 
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Анализ анкетирования 
потребителей и работников 

Руководитель службы качества - Компетенции работников СТО, положение 

Исследование план – итог 
поступлений  

Маркетолог - Компетенции работников положение 

Анализ внешних источников 
информации для 
маркетинговых целей 

Маркетолог - Компетенции работников положение 

Анализ проведённых 
внутренних исследований 
для маркетинговых целей 

Маркетолог - Компетенции работников положение 

Разработка маркетинговой 
стратегии 

Начальник управления рекламы и 
информационного продвижения, 
маркетолог 

- Компетенции работников Стратегия, положение 

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Анализ результатов 
маркетинговых 
исследований 

Процент успешно выполненных 
мероприятий (действий), для которых 
проводились исследования, % 

80% Ежегодно 

 
Аналитика анкетирования 
потребителей и работников 

Процент неудовлетворенных качеством 
оказания образовательных услуг 
потребителей Процент работников, 
демонстрирующих неудовлетворенность 
условиями работы 

 

Утверждается Целями в области 
качества 

 
Ежегодно 

Анализ проведённых 
внутренних исследований 
для маркетинговых целей 

Процент КПД по рекламным компаниям Утверждается целям исследований Ежегодно 

Разработка маркетинговой 
стратегии 

Процент реализации от планируемых 
значений в соответствии целям стратегии 

Утверждается целям стратегии 1 раз в 4 года 

Разработал: Начальник управления рекламы и информационного продвижения ____________________  Н.В. Красикова 
«____»__________________2021 г. 
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5. КАРТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 
5.1 Карта процесса «Стратегическое планирование» КП-УП-3.1-01-2021 

Идентификационный код процесса – Об-3.1 

Наименование процесса: Стратегическое планирование 
Владелец процесса: Ректор 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
- Мониторинг выполнения 
планов работы 
- Политика в области 
качества 
- Решения Ученого совета 
- Итоги Мониторинга 
эффективности вузов 
- Итоги рейтингов вузов 
(РФ, мир) 
- Результаты анкетирования 
заинтересованных сторон 

1. Федеральное и региональное 
законодательство 
2. Локальные нормативные акты 
 

1.Выводы об актуальности и 
пригодности Политики в области 
качества 
2.Цели в области качества на 
календарный год  
3. Планы работы в структурных 
подразделениях 
4. Программы развития по 
направлениям деятельности 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Анализ выполнения планов 
работы за предыдущий год 

Ректор, проректоры по направлениями, 
руководители подразделений (владельцы 
процессов) 

- Компетенции работников СТО, политика 

Разработка планов работы 
проректоров и 
подразделений 

Ректор, проректоры, руководители 
подразделений 

- Компетенции работников 
- Финансовое обеспечение 

СТО, политика, 
положение, порядок 

Рассмотрение и 
согласование планов 

Ректор, первый проректор - Компетенции работников СТО, политика, 
положение, порядок 
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работы проректоров и 
подразделений 
Утверждение Целей в 
области качества на учебный 
год 

Ректор, руководитель службы качества - Компетенции работников 
- Аналитические отчеты 
подразделений 

СТО, политика, 
положение, порядок 

Контроль выполнения 
планов работы, решений 
Ученого совета и 
достижения целей в области 
качества  

Ректор, проректоры по направлениями, 
руководители подразделений (владельцы 
процессов) 

- Компетенции работников СТО, политика, 
положение, порядок 

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Утверждение Целей в 
области качества на учебный 
год 

Процент выполненных задач в рамках 
Целей в области качества, % 

90% Ежегодно 

Контроль выполнения 
планов работы, решений 
Ученого совета и 
достижения целей в области 
качества 

Кол-во подразделений, которые 
утвердили план работы 

100% Ежегодно (до 01 
сентября) 

Кол-во подразделений, которые 
выполнили план работ 

80% 

Разработал: Руководитель службы качества ____________________  С.В. Авдашкевич 

 «____»__________________2021 г. 
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5.2 Карта процесса «Управление качеством» КП-УП-3.2-01-2021 
Идентификационный код процесса – Об-3.2 

Наименование процесса: Управление качеством 
Владелец процесса: Руководитель службы качества 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Результаты анкетирования 
потребителей и работников 

1. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 
2. Федеральное и региональное 
законодательство 
3. Локальные нормативные акты 

- Предоставление услуг высокого 
качества на основании требований 
потребителя и государства 
- Высокий уровень организации 
работы вуза 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Результаты внутреннего аудита 
Результаты инспекционного 
контроля/ресертификации 
сертифицирующим органом 
Результаты оценки качества услуги 
третьей стороной 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию 
вида деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Проведение анкетирования 
обучающихся (всех уровней) 

Руководитель службы качества - Финансовые ресурсы 
- Компетенции работников 

СТО 

Проведение анкетирования 
работников 

Руководитель службы качества, 
начальник отдела по работе с 
персоналом 

Проведение анкетирования 
работодателей 

Руководитель службы качества, 
руководитель центра 
практической подготовки 
студентов и трудоустройства 
выпускников 

Проведение внутреннего аудита Руководитель службы качества, 
уполномоченные по качеству 

- Компетенции работников  СТО, положение 
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Сопровождение инспекционного 
контроля/ресертификации 
сертифицирующим органом 

Руководитель службы качества, 
руководители подразделений 

- Компетенции работников Приказ о проведении 
инспекционного 
контроля/ресертификации 

Управление несоответствиями Руководитель службы качества, 
руководители подразделений, 
уполномоченные по качеству 

- Компетенции работников СТО, положение 

Разработка и актуализация 
документации СМК 

Руководитель службы качества - Компетенции работников СТО 

Подготовка к участию в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях (конкурсах) в 
области СМК 

Руководитель службы качества - Компетенции работников 
- Финансовые ресурсы 

Приказы об участии в 
мероприятиях (конкурсах) 

Оценка качества образования на 
основании результатов 1-
мониторинг (ВО), СПО-
мониторинг, положения вуза в 
мировых и Российских рейтингах 

Руководитель службы качества - Компетенции работников Цели в области качества 
Стратегия 

Разработка целей в области 
качества 

Руководитель службы качества, 
руководители подразделений 

- Компетенции работников Стратегия 

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Выполнение целей в области 
качества (совместно с КП-УП-3.1-
01-2020) 

Процент выполненных задач в 
рамках Целей в области качества, 
% 

90% Ежегодно 

Подготовка к участию в 
региональных и всероссийских 
мероприятиях (конкурсах) в 
области СМК 

Награды региональных и 
всероссийских конкурсов в 
области качества, % 

100% По мере подачи заявок 

Уровень удовлетворенности 
потребителей (обучающиеся, 
выпускники) 

Процент удовлетворенных 
потребителей, % 

80% Согласно графику 
проведения 
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Уровень удовлетворенности 
персонала 

Процент удовлетворенных 
работников, % 

75% анкетирования 
потребителей 

Сопровождение инспекционного 
контроля/ресертификации 
сертифицирующим органом 

Выполнение требования 
сертифицирующих органов, % 

100% Ежегодно 

Разработал: Руководитель службы качества ____________________  С.В. Авдашкевич 

«____»__________________2021 г.  
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5.3 Карта процесса «Управление структурой» КП-УП-3.3-01-2021 
Идентификационный код процесса – Об-3.3 

Наименование процесса: Управление структурой 
Владелец процесса: Ректор 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Потребности Университета, 
города, страны и мира в 
области образования 

1. Федеральное и региональное 
законодательство 
2. Локальные нормативные акты 

Эффективно работающая структура 
вуза 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Результаты маркетинговых 
исследований 
Результаты анкетирования 
потребителей и работников 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Оценка потребностей 
университета, города, 
страны и мира в области 
образования 

Первый проректор, руководитель службы 
качества, начальник управления рекламы 
и информационного продвижения, 
маркетолог 

- Компетенции работников Стратегия 

Формирование структурной 
схемы университета 

Первый проректор, руководители 
подразделений 

- Компетенции работников Стратегия 

Оценка эффективности 
подразделений 

Первый проректор, руководители 
подразделений 

- Компетенции работников Стратегия 

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Оценка эффективности 
подразделений 

Процент эффективных подразделений 
(работающих без грубых нарушений) 

75% Раз в 5 лет 

Разработал: Руководитель службы качества ____________________   С.В. Авдашкевич 
«____»__________________2021 г. 
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5.4 Карта процесса «Управление рисками» КП-УП-3.4-01-2021 
Идентификационный код процесса – Об-3.4 

Наименование процесса: Управление рисками 
Владелец процесса: Ректор 

Вход Входные требования Выход Выходные требования 
Результаты маркетинговых 
исследований 

1. Федеральное и региональное 
законодательство 
2. Локальные нормативные акты 

Карты рисков ISO 31000:2018, 
Менеджмент рисков 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Результаты аналитики 

анкетирования потребителей 
и работников 

Ресурсы и нормативы 

Виды деятельности в рамках 
процесса 

Ответственный за реализацию вида 
деятельности  Требуемые ресурсы для реализации 

Виды применяемых 
локальных нормативных 

актов 
Аналитика результатов 
маркетинговых 
исследований 

Начальник управления рекламы и 
информационного продвижения, 
маркетолог, руководитель службы 
качества 

- Компетенции работников Стратегия, положение 

Аналитика анкетирования 
потребителей и работников 

Руководитель службы качества - Компетенции работников СТО, положение 

Составление карты рисков Первый проректор, руководитель службы 
качества, руководители подразделений 

- Компетенции работников Приказ 

Показатели качества реализация процесса 
Виды деятельности в рамках 

процесса Измеряемый показатель качества Целевое значение показателя Срок (периодичность) 

Составление карты рисков Процент успешно выполненных 
мероприятий по минимизации рисков, % 

80% Ежегодно 

Разработал: Руководитель службы качества ____________________  С.В. Авдашкевич 
«____»__________________2021 г. 


