
 

 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

СТАНДАРТ 

 

 ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

СТО ПГУТИ  

6.06.7  - 2009 

 

 

 

 

Система управления качеством образования  

 

 

 

 

 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
 

Процесс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 
2009 



СТО ПГУТИ 6.06.7 – 2009 

 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Процесс 

 

 2 

 

Предисловие 
 

 

1  РАЗРАБОТАН   

рабочей группой 

 

Исполнители:  

Бурдин В.А. – проректор по НИ  

Натарова Е.П. – директор ЦСЗС и ТВ, руководитель производственной 

практики  

 

2   ВНЕСЕН 

Советом по качеству образования 
 

 

3  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

приказом ректора № 96-3 от 27.10.2009г. в качестве стандарта                    
СТО ПГУТИ 6.06.7 – 2009 «Процесс трудоустройства выпускников. 

Процесс» 

 

 

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН 

СТА ПГАТИ 6.06.7-2006 «Процесс трудоустройства выпускников. Про-

цесс» 

 

 



СТО ПГУТИ 6.06.7 - 2009 

 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Процесс 

 

 3 

 
Содержание 

 

 

1  Область применения и ответственность ................................................  4   

  2  Нормативные ссылки ................................................................................. 4     

  3  Определения ............................................................................................... 4     

  4  Обозначения и сокращения ...................................................................... 5     

  5  Сведения о процессе .................................................................................. 5     

5.1 Цель процесса и решаемые задачи ...................................................... 5     

5.2 Показатели процесса ............................................................................ 6     

5.3 Взаимосвязи процесса .......................................................................... 6     

5.4 Ресурсы для процесса ........................................................................... 7     

6 Реализация процесса .................................................................................. 8     

     7 Мониторинг и измерение процесса ........................................................ 10     

     8 Управление стандартом ........................................................................... 10        

Приложение А Сведения о трудоустройстве выпускников по  

                            специальностям ............................................................. 11    

Приложение Б Ведомость процесса трудоустройства выпускников 
факультетов ..................................................................... 12    

Приложение В Ведомость процесса трудоустройства выпускников 
университета .................................................................... 13     

Приложение Г Анкета удовлетворенности выпускника                      
предложенным местом работы ...................................... 14   



СТО ПГУТИ 6.06.7 – 2009 

 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Процесс 

 

 4 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  

 

Процесс 

 
Дата введения 27-10- 2009  

1 Область применения и ответственность 

 

1.1 Настоящий стандарт предназначен для установления требований к 
деятельности по трудоустройству выпускников университета, обеспечивающих 

ее единообразие и оценку, а также для соответствия указанной деятельности 

требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 к выпуску и по-

ставке продукции (п. 7.5.1). 

1.2. Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность 
подразделений, непосредственно связанных с трудоустройством выпускников и 

перечисленных в перечне распределения стандарта. 
1.2 . Ответственность за выполнение требований стандарта возлагается на 

директора центра содействия занятости студентов и трудоустройству выпуск-
ников ПГУТИ. Выполнение требований стандарта обеспечивается руководите-
лями соответствующих подразделений. 

 

2 Нормативные ссылки  

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

  - ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные по-

ложения и словарь. 
  - ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

 

3 Определения 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие термины и 

определения по ГОСТ Р ИСО 9000-2008: 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующая входы в выходы. 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным. 
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Установленное требование – требование, которое определено, например, 

в документе. 
Цели в области качества – цели, которых добиваются или к которым 

стремятся в области качества. 
Результативность – степень реализации запланированной деятельности 

и достижение запланированных результатов. 
 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем стандарте приняты следующие сокращения: 
ПГУТИ        –  Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поволжский государст-
венный университет телекоммуникаций и информатики» 

СМК          – система менеджмента качества 
ОКО               – отдел качества образования 
ЦСЗС и ТВ    – Центр содействия занятости студентов  и трудоустройству  
                           выпускников 
ВПО          – высшее профессиональное образование 
ФИО         – фамилия, имя, отчество 

ЗПП                –  заведующий производственной практикой 

 

Принятые обозначения: 

 
– начало и окончание процесса; 

 
– действие; 

 
– принятые решения; 

 
– вид деятельности; 

 

5 Сведения о процессе 
 

5.1  Цель процесса и решаемые задачи 

Цель процесса состоит в обеспечении трудоустройства выпускников в со-

ответствии с приобретенной ими специальностью. 

Достижение поставленной цели сопровождается решением следующих 

задач: 

- изучение потребностей предприятий и организаций в специалистах с 
ВПО, выпускаемых университетом; 
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- создание и поддержание базы данных о местах возможного трудоуст-
ройства для выпускников; 

- организационное сопровождение взаимодействия выпускников с потен-

циальными работодателями.  

 

5.2  Показатели процесса 
Результаты процесса оцениваются параметром J , характеризующим от-

носительное количество трудоустроенных выпускников, т.е. 

0
J n n= , 

где  n – число трудоустроенных выпускников по специальности; 

0n  – число выпускников по специальности. 

 Такая оценка производится по каждой специальности. Показатель трудо-

устройства выпускников по факультету  определяется как среднее из значений 

показателей по специальностям, т.е.: 

ф c
J J n=∑ , 

где Сn  – число специальностей на факультете. 

Показатель трудоустройства выпускников по университету в целом опре-
деляется как среднее из значений показателей по факультетам, т.е.: 

а ф фJ J n=∑ , 

где фn  – число факультетов университета. 

Процесс считается результативным, если его планируемые значения плаJ  

по университету и плJ  по специальности, которые устанавливаются распоряже-
нием первого проректора – проректора по учебной работе на начало каждого 

учебного года меньше фактических показателей. 

 Результативность управления процессом по специальности характеризу-
ется решением поставленных задач (п. 5.1). Если они решены, то управление 
результативно, при наличии хотя бы одной нерешенной задачи – управление 
процессом считается не результативным. 

 По университету в целом управление процессом признается результатив-
ным, при результативном управлении по всем специальностям. В противном 

случае – управление процессом по  университету – не результативно. 

 

5.3  Взаимосвязи процесса 
Технологическая взаимосвязь процесса трудоустройства выпускников 

осуществляется с образовательным процессом и предприятиями-потребителями 

выпускников университета (рисунок 1). 

Входом в процесс являются: 
• студенты-выпускники; 
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• информация о контингенте выпускников. 
Выход из процесса образуют: 

• выпускники с установленными местами трудоустройства; 
• информация о трудоустроенных выпускниках. 

 Процесс трудоустройства начинается по распоряжению первого прорек-
тора, устанавливающего планируемые результаты.  

Завершается процесс формированием данных о результатах трудоустрой-

ства выпускников. 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия процесса с элементами СМК 

 

5.4   Ресурсы для процесса 
 Реализация процесса обеспечивается наличием персонала, материально-

технических средств и информационных ресурсов. 
 Руководитель процесса, являясь ответственным за процесс, организует 

внедрение и осуществление деятельности по процессу согласно требованиям 

данного стандарта. 
 Исполнители процесса и закрепленные за ними действия определены ни-

же в таблице 2. 

 Материально-технические средства включают в себя: 
• оргтехнику для исполнителей процесса; 
• помещение для сотрудников отдела. 

 Информационные ресурсы для процесса состоят из: 
• документации по процессу; 
• законодательных и нормативных актов в области взаимоотношений 

выпускников и работодателей; 

• базы данных о предприятиях, где возможно применение специали-

стов с ВПО, выпускаемых университетом. 
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6 Реализация процесса 
  

Блок-схема реализации процесса представлена в таблице 1, а в таблице 2 

указаны исполнители и документы, сопровождающие определенные действия.  
 
 

 Таблица 1 – Содержание деятельности по процессу 

Обозначение действия Содержание действия 
1 2 

Издание распоряжения первого проректора, 
устанавливающего планируемые результаты по 

процессу. 
1. Информирование предприятий и организа-
ций о контингенте выпускников и специ-

альностях. 

2. Сбор данных о предложениях по трудоуст-
ройству выпускников. Формирование БД 

предприятий. 

3. Принятые решения о достаточности пред-

ложений по трудоустройству: да - количе-
ство предложений превышает сейчас число 

выпускников по данной специальности; нет 
– количество предложений недостаточно. 

4. Дополнительное изучение потребностей 

рынка труда, в том числе, по смежным спе-
циальностям. 

5. Пополнение базы данных по местам воз-
можного трудоустройства выпускников. 

6. Проведение текущей разъяснительной ин-

формационно-консультационной работы 

среди выпускников. 
7. Формирование базы данных предваритель-
ного распределения выпускников по мес-
там предполагаемого трудоустройства. 

8. Содействие выпускникам в оформлении до-

кументов по их трудоустройству. 

 

 
9. Формирование ведомостей по процессу. 
Составление форм отчетности. 
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Таблица 2 – Исполнители процесса и сопровождающие документы 

 
Номер 

действия 

(по таб-
лице 1) 

Исполнители действия 

Документ, сопровождающий 

(подтверждающий) выполнение 
действия 

1 Директор ЦСЗС и ТВ совместно с 
ЗПП 

Письма, запросы на предприятия, 
рекламные буклеты, информация 
на сайте университета 

2 Директор ЦСЗС и ТВ 

Деканы; 

ЗПП 

Письма, заявки от предприятий на 
специалистов 

3 Директор ЦСЗС и ТВ;  Список заявок от предприятий 

4 Директор ЦСЗС и ТВ, деканаты 

ЗПП 

Дополнительные запросы на 
предприятия 

5 Директор ЦСЗС и ТВ База данных, из собранных заявок 
6 Директор ЦСЗС и ТВ+ЗПП Подготовка листа вакансий для 

студентов  
7 Директор ЦСЗС и ТВ; 

 

Анкета 
Резюме специалистов 
База данных выпускников 

8 Директор ЦСЗС и ТВ Резюме для выпускников 
9 Деканы и уполномоченные по каче-

ству деканатов; 
Директор ЦСЗС и ТВ 

 

Ведомости по процессу 
(приложения А,Б,В) 
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7 Мониторинг и измерение процесса 
 

 Измерение процесса состоит в определении относительного количества 
трудоустроенных выпускников J  по каждой специальности, по факультету фJ  

и по университету в целом – 
a

J . На основании полученных данных выносится 
сужение относительно его результативности и результативности управления. 

 Результаты измерения и выводы по процессу содержатся в ведомостях 

процесса (приложения А, Б, В) и обсуждаются на заседаниях Совета факульте-
тов и Ученом совете. 

 Определяется также удовлетворенность выпускников по данным их анке-
тирования (приложение Г). Средняя оценка удовлетворенности потребителей 

заносится в ведомость процесса по специальности, по факультету  и универси-

тету (приложение А, Б, В). В ведомости процесса по университету (приложение 
В) выводится оценка удовлетворенности потребителей процесса в целом, как 
среднее из оценок, полученных на факультетах. 

 Копии  ведомостей процесса трудоустройства выпускников факультетов  
(приложение Б), составленных уполномоченными по качеству от деканатов, пе-
редаются в ОКО, где руководитель процесса совместно с сотрудником ОКО 

формируют ведомость процесса  по университету (приложение В). 

 

8 Управление стандартом 

 

 Настоящий стандарт хранится в ОКО в течение срока действия. 
 Ведомости процесса трудоустройства выпускников по специальности и 

ведомости процесса трудоустройства выпускников факультета, данные об 

удовлетворенности потребителей процесса хранятся в деканатах у уполномо-

ченных лиц в течение 5 лет. 
 Ведомость процесса трудоустройства выпускников университета хранит-

ся в ОКО в течение 5 лет. 
 Данные о трудоустройстве выпускников по университету хранятся в 

ЦСЗС и ТВ в течение 5 лет. 
 Изменения в данном стандарте могут производиться в порядке, установ-

ленном 1.01.4-2008. 

 Настоящий стандарт распространяется в университете согласно перечню 

рассылки. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Ведомость процесса трудоустройства выпускников  

по специальности 

 

___________________________________________ 

наименование специальности 

 

Деканат   __________________________________ 

 

Наименование параметров и оценок Фактические значения 
параметров и оценок 

1. Общее число выпускников по специальности, n0  

2. Число трудоустроенных выпускников, n  

3. Относительное число трудоустроенных выпуск-
ников: 

0
J n n=  

 

4. Планировавшееся значение трудоустроенных вы-

пускников,  плJ  

 

5. Критерий результативности процесса плJ J≥  

6. Фактическое соотношение между J  и плJ   

7. Вывод о результативности процесса 
 (результативен / не результативен) 

 

8. Вывод о решении поставленных задач (да/нет): 
    - изучение потребностей рынка, 
    - наличие базы данных по трудоустройству, 
    - организационное содействие выпускникам 

 

9. Критерий результативности управления процес-
сом 

все задачи решены 

10. Вывод о результативности управления                                                                                                 
    процессом (результативно / не результативно) 

 

11. Среднее значение степени удовлетворенности 

потребителей процесса 
 

Дата составления документа  

 

Декан факультета               ___________    ______________________  _________ 
              подпись                      Ф.И.О.                дата 
 

Уполномоченный по качеству   ___________    _____________________  _____________ 
                     подпись                       Ф.И.О.                          дата 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Ведомость процесса трудоустройства выпускников факультета  
 

Деканат   __________________________________ 

 

Наименование параметров и оценок Фактические значения 
параметров и оценок 

1. Общее число выпускников по факультету, n0  

2. Число трудоустроенных выпускников, n  

3. Относительное число трудоустроенных выпуск-
ников: ф 0

J n n=  

 

4. Планировавшееся значение трудоустроенных вы-

пускников,  плфJ  

 

5. Критерий результативности процесса ф плфJ J≥  

6. Фактическое соотношение между фJ  и плфJ   

7. Вывод о результативности процесса 
 (результативен / не результативен) 

 

8. Вывод о решении поставленных задач (да/нет): 
    - изучение потребностей рынка, 
    - наличие базы данных по трудоустройству, 
    - организационное содействие выпускникам 

 

9. Критерий результативности управления процес-
сом 

все задачи решены 

10. Вывод о результативности управления                                                                                                 
    процессом (результативно / не результативно) 

 

11. Среднее значение степени удовлетворенности 

потребителей процесса по факультету 
 

Дата составления документа  

 

Декан факультета               ___________    ______________________  _________ 
              подпись                     Ф.И.О.               дата 
 

Уполномоченный по качеству  ___________    _________________  _________ 
                       подпись             Ф.И.О.            дата 
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Приложение В 
(обязательное) 

Ведомость процесса трудоустройства выпускников университета 

 

Показатели процесса Наименование  
специальности Jф Jnл. ф. Вывод о  

результатив-
ности  

управления 

Степень удов-
летворенности 

потребителей 

1     

2     

3     

4     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Значение показателей 

процесса по академии 
а ф фJ J n=∑

 

Jпл а   

Фактическое соотношение между Jа и Jпл а  

Вывод о результативности процесса по университету  
(результативен/ не результативен) 

 

 

 Среднее значение степени удовлетворенности потре-
бителей процесса по университету 

 

Дата составления документа  

 

 

Директор ЦСЗС и ТВ        ___________    ______________________  _________ 
              подпись                     Ф.И.О.             дата 
 

Начальник ОКО             ___________    ______________________  _________ 
            подпись                                Ф.И.О.              дата 
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Приложение Г 

(обязательное) 
Анкета удовлетворенности выпускника  

предложенным местом работы 

 

 

Степень удовлетворенности 

Вопросы 

1 2 3 4 5 

Место работы,  

должность 
     

Условия работы 

 (кабинет, рабочее  
место и т.д.) 

     

Заработная плата      

Перспектива  
карьерного роста 

     

Наличие соц.пакета      

График работы      

 

Средний балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень удовлетворенности Оценка 
Полная неудовлетворенность 1 

Неудовлетворенность 2 

Нейтрален 3 

Удовлетворен 4 

Полностью удовлетворен 5 
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Сведения о разработке и согласовании 

СТО ПГУТИ 6.06.7 - 2009 

«Трудоустройство выпускников. Процесс» 

 

Разработан 

 

Директор ЦСЗС и ТВ      Е.П. Натарова          __________          ____________ 

       должность                              Ф. И. О.              подпись      дата 

 

 

Согласовано 
 

Первый проректор - проректор по УР    В.П. Кубанов  ___________ ________ 

                                 должность                              Ф. И. О.          подпись  дата 

 

Проректор по УВР        А.И.Тяжев                   ______________     _________ 

             должность                       Ф. И. О.                     подпись       дата 

                 

  

Проректор по ЗО и К            Д.В. Мишин        ___________    ____________ 

        должность                                      Ф. И. О.                  подпись                     дата 
 

Начальник ОКО              И.Б. Кордонская         ________     ________ 

     должность                                      Ф. И. О.   подпись       дата 
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Лист распределения положения 

СТО ПГУТИ 6.06.7 - 2009 

«Трудоустройство выпускников. Процесс» 

Получил Передал  

№ 

п/п 

Служба (отдел) – 

получатель стандарта 

Количество 

экземпляров, 
шт. 

Дата 
получения 

ФИО Подпись ФИО Подпись 

1 Ректорат 2      

2 Проректор по ЗО и К 1      

3 Советник при ректорате 1      

4 
Отдел качества образова-
ния (ОКО) 

2      

5 
Научно-техническая биб-

лиотека (НТБ) 
2      

6 Колледж связи 1      

7 Казанский филиал 1      

8 Оренбургский филиал 1      

9 Ставропольский филиал 1      

10 
Административно- кадро-

вое управление (АКУ) 
1      

11 Отдел кадров (ОК) 1      

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        
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Лист учета изменений стандарта 
СТО ПГУТИ 6.06.7 - 2009 

«Трудоустройство выпускников. Процесс» 

Номера листов (страниц) Изменения внес Номер 

изменения измененных замененных новых аннулированных ФИО Подпись Дата 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


