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1. Сокращения 

 

АИСУ – автоматизированная информационная система управления (синоним ИС); 

Базовый ИТ-сервис – услуга по поддержке базового ПО; 

Базовое (общесистемное) ПО – операционные системы, системы управления 

базами данных, сервисные программы для персональных компьютеров, серверов и 

оборудования корпоративной компьютерной сети; 

ГОСТ – Государственный стандарт; 

ДИ – должностная инструкция; 

ДС – документ по стандартизации; 

ДО – дистанционное образование; 

ИС – информационная система (совокупность информации, содержащейся в базах 

данных и прикладного программного обеспечения, обеспечивающего её обработку); 

ИТ – информационные технологии; 

ИТ-инфраструктура – организационно-техническое объединение программных, 

вычислительных и телекоммуникационных средств и связей между ними; 

ПО – программное обеспечение; 

РФ – Российская федерация; 

ТГУ, университет – Тольяттинский государственный университет; 

ТЗ – техническое задание; 

ТО – технический отдел; 

ЦНИТ – центр новых информационных технологий; 

ЦЭР – центр экономического развития; 

ISO – International Organization for Standardization (международная организация по 

стандартизации). 
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2. Схема процесса 
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3.Спецификация процесса 
 

1. Общие сведения 

Владелец процесса: Директор центра новых информационных технологий 

Цель процесса: Обеспечение потребностей других процессов университета и пользователей ИТ-инфраструктурой, системами и сервисами с 

максимально возможным качеством в соответствии с выделенными ресурсами 
 

2. Управляющая документация  

ГОСТ ISO 9001–2011 Системы менеджмента качества. Требования; 

Должностные инструкции; 

ДП «Управление записями»; 

ДП «Внутренний аудит»; 

ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»; 

ДП «Анализ со стороны руководства»; 

Инструкция по работе с запросами, связанными со сбоями в АИСУ; 

Перечень услуг, оказываемых студентам и сотрудникам ТГУ в рамках службы поддержки административно-хозяйственного обслуживания; 

Положение о документационном обеспечении управления ТГУ; 

Положение о владельце процесса системы менеджмента качества; 

Положение о Центре новых информационных технологий; 

Положение об отделе менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов; 

Порядок действий сотрудников ТО ЦНИТ при проведении инвентаризации компьютерной и оргтехники; 

Порядок управления задачами в корпоративном портале Битрикс; 

Порядок установки обновлений системы «Галактика ERP»; 

Программа развития ТГУ; 

Регламент работы службы поддержки административно-хозяйственного обслуживания; 

Технические задания на пополнение, доработку и модернизацию базовых ИТ-сервисов; 

Технологические регламенты работы в ИС; 

Прочая внутренняя и внешняя нормативная документация (порядки, правила, инструкции и т.д.). 
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3. Выходы (результаты) процесса и их потребители 

Выходы (результат) процесса  Потребитель результатов процесса  
Требования потребителей к выходам  

(результатам) процесса 

Выполненные заявки 
Процессы, сотрудники, студенты 

университета 

Соответствие качества и сроков решения инцидентов и 

заявок требованиям к уровню ИТ-обслуживания 

Отчеты и статистика об уровне 

предоставления услуг 
Подразделения и сотрудники университета 

Регулярность, оперативность, достоверность. Отчеты 

должны основываться на данных, регистрируемых в системе 

службы поддержки административно-хозяйственного 

обслуживания 

Заявки на ресурсное 

обеспечение 
Обеспечивающие процессы / подразделения 

Соответствие форме, точность формулировок, 

достоверность 

Обучение пользователей ИС Сотрудники университета Доступное объяснение, своевременность обучения 

Информация о необходимости 

доработки ТЗ 
Составитель ТЗ 

Четкость формулировок замечаний 

Разработанная ИС Студенты и сотрудники университета 
Стабильное и качественное функционирование ИС, в 

соответствие с ТЗ 

Согласованные ТЗ  Составитель ТЗ Соблюдение сроков выполнения мероприятий 

ИТ-инфраструктура, базовые 

ИТ-сервисы 
Подразделения и сотрудники университета 

Стабильное и качественное функционирование ИТ-

инфраструктуры, базовых ИТ-сервисов 

Обучение пользователей 

базовых ИТ-сервисов 
Сотрудники университета Доступное объяснение, своевременность обучения 

 

4. Поставщики и входы процесса 

Вход процесса  Поставщик входа процесса Требования владельца процесса к входам 

Заявки пользователей Сотрудники и студенты университета 

Точная формулировка заявки / проблемы, при подаче через 

служебные записки, почту или форум - оформление запроса 

в соответствии с требованиями службы поддержки 

пользователей (проблема должны быть ясно 

охарактеризована) 
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Прогнозы динамики процессов Процессы ТГУ 
Обоснованность. Поступают в различных формах (например, 

в виде протоколов совещаний и т.п.) 

Заявки процессов Процессы ТГУ 

Заблаговременная подача заявки на крупные доработки, 

предварительное описание требуемых функций / 

возможностей, максимальная формализация регламентов, 

описание всех требуемых условий выполнения запроса / 

оказания услуги, соответствие ранее поданным прогнозам 

динамики 

Информация о форс-мажорах Процессы и сотрудники университета 
Оперативность, максимально полная информация о 

проблеме 

Техническое задание Сотрудники университета Четкость и понятность формулировок и требований 

 
 

5. Ресурсы (механизмы) процесса и их поставщики 

Требуемый ресурс (механизм) Поставщик ресурса Требования владельца процесса к ресурсам 

Финансы ЦЭР 

Финансирование в соответствии с выделенным бюджетом на 

ЦНИТ, достоверность и актуальность информации о 

бюджете. 

Оборудование и материалы Процесс «Закупки» Соответствие требованиям договора и ТЗ на закупку. 

Персонал Процесс «Управление персоналом» 

Соответствие персонала профессиональным 

квалификационным требованиям в должностных 

инструкциях, включая знание ДС, применяемых в ТГУ 

Инфраструктура  Процесс «Управление инфраструктурой» 
Обеспечение и поддержание в рабочем состоянии 

инфраструктуры ТГУ. 

Сервисы от внешних 

провайдеров 
Внешний поставщик 

Функционирование сервисов в соответствии с требованиями, 

установленными договорами 
 

6. Записи процесса 

Акт выполненных работ (типовая форма размещена на официальном сайте юридического отдела ТГУ); 

Еженедельный отчет из системы учета заявок «i-Top» (форма свободная, основные реквизиты: отдел, сотрудник, открыто, просрочено, 
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закрыто, вовремя, эффективность, средняя оценка); 

Журнал учета выдачи паролей пользователям для доступа в автоматизированной системе «ГАЛАКТИКА» (форма свободная, основные 

реквизиты: дата, Ф.И.О. получателя пароля, Ф.И.О. ответственного за выдачу пароля, подпись ответственного за выдачу пароля, подпись 

получателя пароля); 

Отчет о сбоях за неделю (форма в соответствии с Приказом № 3028 от 17.07.2015 г.); 

Отчеты об активности пользователей системы ДО (форма свободная, основные реквизиты: количество входов в систему, выполненные 

действия); 

Отчет по мощности обработки контентов (форма свободная, основные реквизиты: перечень подразделений, количество обработанных 

страниц А4, план обработки (за период), отклонение от плана); 

Производственный график упаковки контентов (форма свободная, основные реквизиты: перечень конструктивных элементов курсов, 

разработчики, трудоемкость, объем страниц А4, дата сдачи в УМУ, дата приемки УМУ); 

Протокол совещания по ДО (форма свободная, основные реквизиты: место и время проведения, решения); 

Протокол совещания ЦНИТ (форма свободная в виде план – отчета, основные реквизиты: приоритет, статус, выполнен в отчетный период, 

трудозатраты, готовность); 

Реестр замечаний и доработок (форма свободная, основные реквизиты: описание, инициатор, классификация, статус, срок). 

7. Показатели процесса  

Показатели, ед. изм. Частота измерения Методы измерения показателей 

Результативность работы службы 

поддержки пользователей, % 

1 раз в неделю, 

месяц, полгода, год 

P1 =
𝑎

𝑏
∗ 100%,  

где a – запросы решенные вовремя (подразделениями ЦНИТ);  

b – общее количество решенных запросов (подразделениями ЦНИТ). 

Доступность сетей и сервисов, % 
1 раз в неделю, 

месяц, полгода, год 

P2 =
a1+a2+a3+a4+a5+a6

b1
∗ 100%, 

где a1 – доступность основного Интернет-канала; 

a2 – доступность магистральной сети; 

a3 – доступность клиентской сети; 

a4 – доступность почтового сервиса; 

a5 – доступность web сервиса tltsu.ru; 
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a6 – доступность файлового сервиса; 

b1 – общее количество пройденного времени. 

Выполнение мероприятий 

Программы развития в части 

разработок и модернизаций ИС 

1 раз в год 

P3 =
a7
b2
∗ 100%, 

a7 – количество выполненных мероприятий Программы развития в части 

разработок и модернизаций ИС; 

b2 – общее количество мероприятий Программы развития в части разработок и 

модернизаций ИС.  

Общая результативность процесса определяется по формуле: P = (
P1+P2+P3

3
) ∗ 100% 

Значение показателя результативности процесса Интерпретация результативности процесса 

Р < 70% 
Недопустимая – процесс не результативен. Требуется провести 

анализ причин и разработать мероприятия по улучшению процесса. 

70% ≤ Р ≤ 85% 
Допустимая – Процесс результативен, но отдельные процессы 

требуют улучшения 

Р > 85% Высокая – Процесс результативен.  

 

Оценка результативности процесса осуществляется владельцем процесса ежегодно, в рамках подготовки данных для анализа со 

стороны руководства (ДП «Анализ со стороны руководства»). 
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4. Ответственность 

 

4.1. Управление ИТ-услугами.  

4.1.1. Ответственность за управление ИТ-услугами несет директор центра новых 

информационных технологий. 

4.1.2. Контроль над управлением ИТ-услугами осуществляет ректор путем 

еженедельного мониторинга показателей в отчете о выполнении заявок в службу 

поддержки административно-хозяйственного обслуживания. 

4.1.3. В рамках подпроцесса управления ИТ-услугами: 

  начальники структурных подразделений ЦНИТ несут ответственность за 

предоставление ИТ-услуг согласно Перечню услуг, оказываемых студентам и сотрудникам 

ТГУ в рамках службы поддержки административно-хозяйственного обслуживания. 

4.2. Создание и поддержка ИТ-инфраструктуры и базовых ИТ-сервисов. 

4.2.1. Ответственность за создание и поддержку ИТ-инфраструктуры несет 

начальник технического отдела, за создание и поддержку базовых ИТ-сервисов несет 

начальник отдела сетевого и системного администрирования. 

4.2.2. Контроль над созданием и поддержкой ИТ-инфраструктуры и базовых ИТ-

сервисов осуществляет директор центра новых информационных технологий путем 

еженедельного мониторинга выполнения задач в системе «Битрикс24». 

4.3. Разработка, модернизация, внедрение и поддержка ИС. 

4.3.1. Ответственность за разработку, модернизацию, внедрение и поддержку ИС 

несет начальник отдела разработки информационных систем. 

4.3.2. Контроль над разработкой, модернизацией, внедрением и поддержкой ИС 

осуществляет директор центра новых информационных технологий путем еженедельного 

мониторинга выполнения задач в системе «Битрикс24». 

4.3.3. В рамках подпроцесса разработки, модернизации, внедрения и поддержки ИС: 

– начальник отдела развития дистанционного образования несет ответственность за 

формирование и поддержку информационной системы дистанционного обучения; 

– начальник отдела сопровождения корпоративной ERP-системы несет 

ответственность за модернизацию, внедрение и поддержку ИС «Галактика ERP». 
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