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1 Область применения 

Под информационным обеспечением понимается программное обеспечение и 

предоставление доступа к электронной сети обмена информацией внутри академии и в 

Internet. 

Настоящий стандарт устанавливает требования к процессу информационно-

технического обеспечения рабочих мест сотрудников академии. Стандарт организации 

распространяется на все подразделения ФГБОУ ВПО "Новосибирская государственная 

архитектурно-художественная академия", использующие в работе компьютеры. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан с учетом требований и рекомендаций следующих 

нормативных документов: 

 ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

 ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

 ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечения устойчивого успеха организации – 

Подход на основе менеджмента качества. 

 ИСО 19011:2002 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 

и/или систем экологического менеджмента.  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, в редакции, 

действующей на настоящее время. 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Новосибирская государственная архитектур-

но-художественная академия» / Принят: Конференцией научно-педагогических работ-

ников, представителей других категорий работников и обучающихся НГАХА 17 января  

2011 г. 

 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 Определения 

В настоящем СТО СМК использованы следующие термины и определения: 

Вход  совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из проме-

жуточных стадий обучения, предназначенных для последующей обработки или преобразо-

вания посредством того или иного процесса. 

Выход   совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из стадий 

обучения, являющихся результатом обработки или преобразования посредством того или 

иного процесса. 

Процедура –  установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности 

(подпроцессов, этапов процесса), преобразующих входы в выходы. 
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3.2 Обозначения и сокращения 

ВА – внутренний аудит 

ВПО – высшее профессиональное образование 

ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

НГАХА - Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

ОИТ - отдел информационных технологий 

ОК - отдел кадров 

ОКО – отдел качества образования 

ОМТС - отдел материально-технического снабжения 

ПО - программное обеспечение 

ПФО – планово-финансовый отдел 

СМК - система менеджмента качества 

СП - структурное подразделение 

СТО - стандарт организации 

ТЗ – техническое задание 

УМС – учебно-методический совет  

 

4 Ответственность 

Ответственность за выполнение этапов процесса изложена в матрицах распределения 

ответственности и полномочий (таблицы 5.2, 5.3, 5.4). 

5 Требования 

5.1 Входные данные 

Таблица 5.1 – Входные данные процесса 

Наименование 

предшествующего процесса 

(процедуры), источник 

данных 

Наименование документа 
Место хранения 

документа 

Данные, демонстрирующие 

новые возможности 

информационного 

обеспечения 

Материалы семинаров, научно-

технических конференций, 

рекламная продукция, каталоги 

новых изданий  

ОИТ, СП 

Данные о запланированных 

мероприятиях по 

информационному 

обеспечению 

Планы подразделений, перечень 

лицензионного ПО 
СП 

Данные о необходимости 

изменения информационного 

обеспечения 

Перечень имеющегося ПО, 

заявки руководителей 

подразделений на ПО, 

локальную сеть, Интернет  

ОИТ 
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5.2 Описание процесса 

5.2.1 Процесс организации приобретения программного обеспечения 

При выборе программного обеспечения, планируемого к приобретению, в 

обязательном порядке необходимо произвести анализ наличия его свободно 

распространяемых аналогов. В заявках на приобретение программного обеспечения 

необходимо указать причины, по которым свободно распространяемый аналог не может 

быть использован. 

На первом этапе  по распоряжению ОИТ на основании содержания рабочих учебных 

программ и  материалов, представляющих новые возможности информационного 

обеспечения,  структурные подразделения академии (кафедры, центры, отделы) готовят 

заявки на приобретение требуемого программного обеспечения с подробным описанием 

характеристик.  

На втором этапе,  на основании заявок структурных подразделений в ОИТ готовится 

ежегодная заявка по академии на приобретение программного обеспечения (с указанием 

названия, количества, стоимости и сроков приобретения) 

При изменении деятельности подразделения (создание нового подразделения, увеличение 

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

внеплановой срочной заявки. 

На третьем этапе, после поступления заявок и их анализа в ОИТ составляется проект 

плана закупки ПО на следующий календарный год. 

На четвертом этапе проект плана закупки ПО рассматривается УМС и 

согласовывается с начальником ПФО,  главным бухгалтером, при необходимости 

корректируется. 

На пятом этапе план закупки ПО утверждается ректором. 

На шестом этапе  в случае если сумма заказа ПО превышает установленный 

предельный размер расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по 

одной сделке, требуется организация и проведение торгов. ОИТ составляет техническое 

задание на приобретение ПО для передачи в ОМТС. 

Если в проведении официальных торгов нет необходимости, то производится выбор 

среди поставщиков ПО по следующим критериям: 

- соответствие установленным требованиям (поставщик должен являться 

официальным партнером производителей программных продуктов; предоставлять 

развернутую информацию о функционировании запрашиваемого ПО, возможности 

покупки по учебной лицензии и т.д.); 

- надежность поставщика (существование на рынке ПО не менее 3-х лет, выполнение 

обязательств, соблюдение сроков поставки и др.); 

- цена; 

- гарантия обслуживания поставленного ПО (предоставление технической поддержки 

в получении электронных дистрибутивов, в деталях развертывания и установки 

закупленных лицензионных прав ПО и др.); 

- дополнительные потребительские качества. 

Записи о выборе поставщиков ПО ведет ОИТ. 

На седьмом этапе ОМТС на основе ТЗ закупает необходимое ПО. 

На восьмом этапе, при необходимости, ОИТ осуществляет установку и настройку 

ПО в подразделениях. 
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Конец

Начало

Изучение в потребности программного 

обеспечения (1)

Подготовка сводной таблицы заявок 

академии (2)

Разработка проекта плана (3)

Заявка плановая?

Заявка подразделения

Сводная таблица 

заявок академии

Проект плана закупки 

ПО

Материалы семинаров, 

конференций

Да

Заявка академии

Планы подразделений

Рекламная продукция

Заявка подразделения

Организация 

внеплановой закупки
Нет

Рассмотрение проекта плана и 

согласование (4)

Проект плана закупки ПО

Проект удовлетворительный? Нет

Да

Приобретение ПО (7)
ТЗ на приобретение 

ПО

Сертификаты подлинности 

ПО, 

Лицензионные соглашения, 

инструкции по установке и 

эксплуатации

Требуется установка, настройка?

Да

Установка, настройка, ПО  (8)

Нет

Сертификаты подлинности 

ПО, 

Лицензионные соглашения, 

инструкции по установке и 

эксплуатации

Составление ТЗ на приобретение ПО 

(6)

ТЗ на приобретение 

ПО
План закупки ПО

План закупки ПО

Утверждение плана закупки ПО (5) План закупки ПО
Проект плана закупки 

ПО

Рабочие учебные 

программы

 

Рисунок 5.1 – Блок-схема организации процесса приобретения программного 

обеспечения 
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Таблица 5.2 – Матрица распределения ответственности и полномочий процесса организации приобретения ПО 

Наименование процесса Сроки исполнения процессов 
Ответственное 

подразделение 

Ответственность за выполнение 

Ре

кт

ор 

О

ИТ 

С

П 

Гл

ав

ны

й 

бух

га

лте

р 

Нача

льни

к 

ПФО 

ОМТ

С 

1 Изучение потребности в 

программном обеспечении 
на протяжении учебного года 

ОИТ 
- Р В - - - 

2 Подготовка сводной таблицы 

заявок академии 
октябрь ОИТ 

- В - - - - 

3 Разработка проекта плана ноябрь ОИТ 
- Р,В,О - - - - 

4 Рассмотрение проекта плана и 

согласование 
декабрь ОИТ 

- О - У У - 

5 Утверждение плана декабрь ОИТ 
Р О - - - - 

6 Составление ТЗ на приобретение 

ПО  

по утвержденному плану ОИТ - О,В - - - - 

7 Приобретение ПО 
на протяжении учебного года ОИТ - О - - - В 
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8 Установка, настройка, ПО 
после приобретения ОИТ - В,О У - - - 

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 – Осуществляет и несет ответственность за выполнение процесса. 
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5.2.2 Организация внеплановой закупки ПО 

1. Анализ внеплановой заявки на программное обеспечение (актуальность, срочность, 

возможность выполнения) 

2. Рассмотрение внеплановой заявки на программное обеспечение руководством и ее 

утверждение ректором академии. 

3. Составление ОИТ ТЗ на приобретение ПО. 

4. На основе ТЗ ОМТС производит внеплановую закупку ПО. 

5. Отдел ОИТ производит подключение, установку и настройку программных 

продуктов. 

Конец

Начало

Анализ внеплановой заявки (1)

Утверждение внеплановой заявки (2)

Приобретение (4)

Внеплановая заявка утверждена?

Заключение о 

возможности 

выполнения

Сертификаты подлинности ПО, 

лицензионные соглашения, 

инструкции по установке и 

эксплуатации

Да

Внеплановая заявка

Внеплановая заявка

Заключение о возможности 

выполнения

Требуется установка 

настройка?

Нет

Да

Установка, настройка, ПО (5)

Сертификаты 

подлинности ПО, 

лицензионные 

соглашения, 

инструкции по 

установке и 

эксплуатации

Нет

Внеплановая заявка

Составление ТЗ (3) ТЗ на приобретение ПО

Утвержденная 

внеплановая 

заявка
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Рисунок 5.2 – Блок-схема процесса организации внеплановой закупки ПО 

 

Таблица 5.3 – Матрица распределения ответственности и полномочий. Организация 

внеплановой закупки ПО 

Наименование 

процесса 

Сроки исполнения 

процессов 

Ответственное 

подразделение  

Ответственность за 

выполнение 

Рек

тор 

ОИ

Т 

Глав

ный 

бухга

лтер 

ОМ

ТС 

1 Анализ 

внеплановой 

закупки 

После поступления ОИТ - О,У У - 

2 Утверждение 

внеплановой 

закупки 

В течение недели 

после поступления 
ОИТ Р О - - 

3 Составление ТЗ на 

приобретение ПО 
 ОИТ - В - - 

4 Приобретение ПО 

В течение месяца 

после утверждения, 

либо в другие сроки, 

указанные в анализе 

и утвержденные 

ОИТ - О - В 

5 Установка, 

настройка ПО 
После приобретения ОИТ - 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 – Осуществляет и несет ответственность за выполнение процесса. 
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5.2.3 Доступ к Internet 

 

1. Оценка потребности сотрудника  кафедры или подразделения в выделении трафика 

2. Подключение рабочего места к внутренней компьютерной сети. 

3. Выполнение регистрации и настройки соединения 

 

Конец

Начало

Рассмотрение заявки (1)

Подключение к компьютерной сети (2)

 Рабочее место подключено 

к компьютерной сети?

Заключение о 

возможности 

выполнения

Нет

Заявка на 

подключение

Да

Настройка соединения к Интернет (3) Код доступа

 

Рисунок 5.3 – Блок-схема организации процесса доступа к Интернет 

 

Таблица 5.4 – Матрица распределения ответственности и полномочий. Обеспечение 

доступа к Internet 

Наименование процесса 
Сроки исполнения 

процессов 

Ответственное 

подразделение  

Ответственность 

за выполнение 

Ре

кт

ор 

ОИ

Т 
СП 

1 Рассмотрение заявки 
На протяжении 

учебного года 

ОИТ 

 
Р О,В  

2 Подключение к 

компьютерной сети 

На протяжении 

учебного года 
ОИТ  Р, О,В У 

3 Настройки соединения  

к Интернет 

После поступления 

заявки 
ОИТ  Р,О, В У 

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 – Осуществляет и несет ответственность за выполнение процесса. 
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5.3 Выходные данные процесса 

Выходные данные процесса изложены в таблице 5.3, указанной ниже: 

Таблица 5.5 – Выходные данные процесса 

Наименование последующего 

процесса (процедуры), 

потребители 

Наименование содержащих 

документов 

Ответственный за 

хранение и 

обработку 

Проведение учебного процесса 

Договора, государственные 

контракты, сертификаты 

подлинности ПО, лицензионные 

соглашения, коды доступа, 

инструкции по эксплуатации 

Начальник ОИТ, 

зав. сектором ПО, 

руководители 

подразделений 

заказчика 

Материально-техническое 

обеспечение 

Товарные накладные, акты приема-

передачи, счет-фактуры 

Начальник ОИТ, 

зав. сектором ПО 

Анализ со стороны руководства 

Сводная таблица заявок 
Начальник ОИТ, 

зав. сектором ПО 

Рапорты, служебные записки 

подразделений,  

листы несоответствий 

Начальник ОИТ, 

зав. сектором ПО, 

начальник ОКО 

 

5.4 Анализ, измерения и мониторинг процесса 

Таблица 5.6 – Критерии оценки процесса 

Наименование 

критерия 

Единицы 

измерения 
Методы контроля 

Ответственный за 

анализ 

Выполнение заявок % 
Анализ сводной таблицы заявок 

на ПО на текущий год 

начальник ОИТ, 

зав.сектором ПО 

Полнота программного 

обеспечения учебного 

процесса 

Количество 

недостающих 

программ 

Анализ достаточности ПО на 

основании содержания рабочих 

учебных программ и др. 

нормативных документов и 

рекомендаций на наличие 

необходимости ПО для 

проведения УП 

Заведующие 

кафедрами, 

руководители СП 

Надежность и качество 

поставляемого ПО и 

услуг 

Количество 

рекламаций  

Оценивается числом 

переданных претензий на 

работу ПО начальнику ОИТ, во 

время проведения ВА 

Зав. кафедрой, 

руководители СП, 

начальник ОКО 

 

Разработкой и оценкой критериев занимаются начальник ОКО и руководители 

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

 


