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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Копировально-множительная, вычислительная техника и 
технические средства обучения» разработана с целью управления копироваль-
но-множительной, вычислительной техникой и техническими средствами обуче-
ния Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения «Казахский национальный аграрный университет» Министерство обра-
зования и науки Республики Казахстан (в дальнейшем — Университет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к процессам: 

 обеспечения копировально-множительной, вычислительной техники и техни-
ческими средствами обучения необходимой документацией; условиями раз-
мещения и эксплуатации, соответствующим требованиям технической доку-
ментации на оборудование и требованиям нормативной документации; персо-
налом соответствующей квалификации; записями профилактических работ, 
обслуживания и ремонта; соответствующей регистрацией и идентификацией; 

 учета, хранения, выдачи и транспортирования (при необходимости) копиро-
вально-множительной, вычислительной техники и техническими средствами 
обучения. Это должно обеспечить качественную и количественную сохран-
ность; точный учет фактических запасов; быстроту нахождения; предохране-
ние от повреждений во время транспортировки; 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролирует институт информационных 
технологий. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Университета, ис-
пользующими копировально-множительную, вычислительную технику и техниче-
скими средствами обучения в своей работе, а также отвечающими за его закупку, 
хранение и управление. 

1.5. Для наглядности в Приложении А представлены блок-схема и матрица вхо-
дов/выходов процесса «Копировально-множительная, вычислительная техника и 
техническими средствами обучения». 

1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Универси-
тета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертифи-
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кационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также по-
требителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих норматив-
ных документов: 

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

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечения Устойчивого успеха 

организации – Подход на основе менеджмента качества. 
РК КазНАУ 001-14 Руководство по качеству. 
ПРО КазНАУ 401-14 Внутренняя нормативная документация. 
ПРО КазНАУ 403-14 Служебная документация. 
ПРО КазНАУ 404-14 Библиотека. 
ПРО КазНАУ 601-14 Управление персоналом. 
ПРО КазНАУ 712-14 Закупки. 
ПРО КазНАУ 802-14 Несоответствующая продукция. 
ПРО КазНАУ 803-14 Корректирующие и предупреждающие действия. 

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 
Ф КазНАУ 606-01-14 Журнал учета копировально-множительной и вычисли-

тельной техники. 
Ф КазНАУ 606-02-14 План профилактических работ и обслуживания копиро-

вально-множительной и вычислительной техники. 
Ф КазНАУ 606-03-14 Журнал учета проведенных работ по профилактике, об-

служиванию и ремонту копировально-множительной и вы-
числительной техники. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Вычислительная техника компьютеры (процессор, монитор и т. д.) и периферийное 
оборудование к ним (принтеры, плоттеры, сканеры и т. д.). 

Копировально-
множительная техника, 
технические средствами 
обучения – оборудова-
ние, для обучения учеб-
ного процесса 

оборудование предназначенное для размножения докумен-
тов. 
 

Нормативная и техниче-
ская документация 

документы, устанавливающие требования, в том числе к 
использованию, хранению и транспортировке технических 
средств. 

Ответственный за копи-
ровально-множительную 
и вычислительную техни-
ку 

лицо назначенное для организации работ по управлению 
копировально-множительной и вычислительной техникой 
Университета. Директор института информационных техно-
логий. 

Оборудование  совокупность устройств, приспособлений, приборов, меха-
низмов и т. п. для выполнения каких-либо работ. 

Обслуживание замена расходных материалов, регламентные работы 
(чистка, диагностика и т. д.). 

Профилактика технический осмотр с целью определения потребности в 
предупредительном ремонте. 

Предупредительный 
ремонт 

ремонт работоспособного оборудования с целью предупре-
ждения его поломки в результате замеченных при техниче-
ском осмотре изношенных комплектующих деталей, т. е. 
степень износа или расход ресурса которых близок к пре-
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дельно допустимым нормам, определенных в технической 
документации к эксплуатируемому оборудованию. 

Ремонт копировально-
множительной и вычис-
лительной техники 

работы, направленные на восстановление работоспособно-
сти копировально-множительной и вычислительной техни-
ки. 

Регламентные работы регулярные работы, проводимые на исправном оборудова-
нии, направленные на поддержание оборудования в рабо-
тоспособном состоянии, выполняемые в соответствии с 
требованиями технической документации к оборудованию. 

Управление копироваль-
но-множительной и вы-
числительной техникой 

работы по закупке, доставке, установке, профилактике, об-
служиванию, ремонту, замене копировально-множительной 
и вычислительной техники Университета, необходимые для 
обеспечения надлежащей инфраструктуры Университета в 
части средств труда. 

Установочные диски CD диски или дискеты, обычно поставляемые производите-
лями ВТ вместе с оборудованием и содержащие необходи-
мое для этого оборудования программное обеспечение 
(драйверы). 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 

МС  международный стандарт. 

СМК система менеджмента качества. 
ВНД внешняя нормативная документация. 
КМТ копировально-множительная техника. 

ВТ вычислительная техника. 

ТСО Технические средства обучения 

ОВТ ответственный за копировально-множительную, вычислительную тех-
нику и технические средства обучения. 

Университет  РГП «Казахский национальный аграрный университет»; 

5. ЗАКУПКА КМТ, ВТ И ТСО 

5.1. Закупка КМТ, ВТ и ТСО осуществляется согласно плану закупок в соответствии с 
ПРО КазНАУ 712-14, который разрабатывается на основе поступивших заявок от 
руководителей подразделений. 

5.2. Необходимо обеспечить сохранность КМТ, ВТ и ТСО во время транспортировки, 
возлагая ответственность на: 

 поставщика, если доставка по договору предусмотрена силами поставщика; 

 ОВТ, если Университет осуществляет доставку самостоятельно. 

5.3. Работу по постановке на баланс поступающей КМТ, ВТ и ТСО осуществляет бух-
галтерия. 

5.4. ОВТ регистрирует новую КМТ, ВТ и ТСО в Журнале по форме Ф КазНАУ 606-01-
14. Возможно использование идентификационного кода также для целей инвен-
таризации, что осуществляется согласованно с бухгалтерией. 

5.5. Поступившую вместе с КМТ, ВТ и ТСО, техническую документацию ОВТ помеща-
ет в соответствующее дело согласно номенклатуре дел Университета. Иденти-
фикацию этой документации, относящейся к внешней документации, ОВТ произ-
водит согласно ПРО КазНАУ 407-14. 
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5.6. Поступившую вместе с ВТ установочные диски ОВТ помещает в коробку, disk 
case или размещает их на полке (специально отведенное место для хранения 
установочных дисков). Идентификацию установочных дисков ОВТ производит 
любым подходящим способом (перечень, журнал и. д.). 

6. УСТАНОВКА КМТ, ВТ И ТСО 

6.1. Установка КМТ, ВТ и ТСО в зависимости от сложности оборудования и условий 
поставки может исполняться: 

 поставщиком, обладающим соответствующим квалифицированным персона-
лом; 

 квалифицированным персоналом Университета. 

6.2. В ходе установки производится проверка оборудования путем его тестирования. 
Эти работы организует ОВТ. В случае выявления несоответствий в работе по-
ставленной техники производится: 

 регистрация несоответствия (ПРО КазНАУ 803-14); 

 изоляция несоответствующего оборудования путем установки над ним  плака-
та (бирки) с надписью «Не работает» или путем помещения этого оборудова-
ния в оригинальную упаковку; 

 вызов представителя поставщика оборудования или передача на гарантийный 
ремонт оборудования или возврат несоответствующего оборудования; 

 после ремонта или замены оборудования его следует повторно проверить и в 
случае положительных результатов произвести регистрацию выполнения кор-
ректирующих действий (ПРО КазНАУ 803-14). При этом следует обратить вни-
мание на причины несоответствия (недобросовестный поставщик, несертифи-
цированное оборудование и т. д.) для предотвращения повторной поставки 
несоответствующей продукции. 

7. ИНСТРУКТАЖ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА С ПРАВИЛАМИ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ КМТ, ВТ И ТСО 

7.1. Если поставляется новая модель или тип оборудования, а также при неосведом-
ленности персонала о правилах пользования КМТ, ВТ и ТСО, то необходимо 
произвести обучение персонала, что может быть осуществлено: 

 квалифицированным персоналом поставщика; 

 квалифицированным персоналом Университета. 

7.2. О проведенных занятиях делается запись в Журнале учета проведения занятий 
(ПРО КазНАУ 705-14). 

7.3. В случае необходимости поводится занятия по технике безопасности для кон-
кретного вида оборудования, что регистрируется в соответствующем журнале со-
гласно номенклатуре дел. 

8. ЭКСПЛУАТАЦИИ КМТ, ВТ И ТСО 

8.1. Эксплуатации КМТ, ВТ и ТСО осуществляется в соответствии с требованиями 
технической документации (при необходимости и  технике безопасности). 

8.2. Ответственность за сохранность и правильную эксплуатацию КМТ, ВТ и ТСО 
несут руководители подразделений, которым была выдана эта техника. 

8.3. Новых сотрудников перед началом исполнения ими должностных обязанностей 
необходимо ознакомить с правилами пользования КМТ, ВТ и ТСО в соответствии 
с предыдущим пунктом. Эту работу организует ОВТ по запросу руководителя со-
ответствующего подразделения. 
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9. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ КМТ, ВТ 
И ТСО 

9.1. Планирование работ по обслуживанию и профилактике КМТ, ВТ и ТСО (регла-
ментные работы) выполняются согласно требованиям технической документации 
к оборудованию или другим нормативным требованиям. На основе этих требова-
ния ОВТ подготавливает План профилактических работ и обслуживания КМТ, ВТ 
и ТСО, который согласуется с руководителями соответствующих подразделений 
(Ф КазНАУ 606-02-14). 

9.2. При необходимости использования услуг сервисных организаций для проведения 
регламентных работ необходимо, чтобы ОВТ: 

 организовал закупку необходимых услуг в соответствии с требованиями ПРО 
КазНАУ 712-14. 

 согласовал или приложил к договору с сервисной организацией План профи-
лактических работ и обслуживание КМТ, ВТ и ТСО. 

9.3. Контроль за исполнением поставщиком его договорных обязательств по обслу-
живанию и профилактике КМТ, ВТ и ТСО возлагается на ОВТ. 

10. РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПРОФИЛАКТИКЕ И РЕМОНТУ КМТ, ВТ И 

ТСО 

10.1. Работы по обслуживанию, профилактике и ремонту КМТ, ВТ и ТСО после их ис-
полнения ОВТ регистрирует в Журнале учета проведенных работ по профилакти-
ке, обслуживанию и ремонту копировально-множительной и вычислительной тех-
ники (Ф КазНАУ 606-03-14). Прием этих работ осуществляется только после те-
стирования отремонтированного оборудования. 

10.2. Если работы выполнены сторонней организацией, то ОВТ оформляет акт сдачи-
приемки работ по форме, определенной в соответствующем договоре. 

11. РЕМОНТ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ КМТ, ВТ И ТСО 

11.1. Ремонт и предупредительный ремонт КМТ, ВТ и ТСО осуществляется в случаях: 

 возникновения неисправностей КМТ, ВТ и ТСО; 

 замеченных при техническом осмотре изношенных комплектующих деталей, 
требующих их замены; 

 морального устаревания оборудования; 

 при наступлении срока для ремонта (замены комплектующих деталей) соглас-
но требованиям технической документации к данному оборудованию. 

11.2. В этих случаях ОВТ выставляет над неисправным оборудованием плакат (бирку) 
с надписью «Не работает». Далее, после согласования сроков и места проведе-
ния ремонтных работ с руководителем соответствующего подразделения органи-
зует ремонтные работы. 

11.3. Ремонтные работы могут осуществляться: 

 квалифицированным персоналом поставщика до истечения гарантийного сро-
ка; 

 сервисной организацией. При этом ОВТ организует закупку необходимых услуг 
в соответствии с требованиями ПРО КазНАУ 712-14; 

 квалифицированным персоналом Университета. 
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14. СПИСАНИЕ КМТ, ВТ И ТСО 

14.1. Списание КМТ, ВТ и ТСО осуществляется при невозможности или нецелесооб-
разности ремонта КМТ, ВТ и ТСО (например, если стоимость новых комплектую-
щих и последующего ремонта дороже покупки нового КМТ, ВТ и ТСО) ОВТ орга-
низует работы по их списанию в следующем порядке: 

 Для признания КМТ, ВТ и ТСО непригодным ОВТ при необходимости может 
запросить у сервисной организации, имеющей соответствующие полномочия, 
акт технического освидетельствования с заключением о невозможности или 
нецелесообразности восстановления КМТ, ВТ и ТСО. 

 На основании полученного акта технического освидетельствования КМТ, ВТ и 
ТСО ОВТ обеспечивает эту технику плакатом (биркой) «Эксплуатация запре-
щена» и подает докладную записку на имя Ректора (ПРО КазНАУ 403-14) о 
необходимости списания или замены непригодного оборудования на новое. 
ОВТ совместно с бухгалтерией также готовит акт списания КМТ, ВТ и ТСО в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казах-
стан. Акт технического освидетельствования и акт о списание КМТ, ВТ и ТСО 
прилагаются к докладной записке. 

 Решение о списании или замене КМТ, ВТ и ТСО принимает Ректор путем 
утверждения акта о списании. В случае отрицательного решения Ректор ста-
вит свою резолюцию на докладной записке с указанием своего решения. 

 ОВТ, получив положительное решение по списанию непригодного оборудова-
ния, передает акт о списании в бухгалтерию. Документальное оформление 
списания КМТ, ВТ и ТСО организует бухгалтерия в соответствии с требовани-
ями нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

 Утилизацию оборудования осуществляет ОВТ. При этом необходимо обеспе-
чить соблюдение экологических требований законодательства Республики Ка-
захстан. Утилизация оборудования может осуществляться путем разбора КМТ, 
ВТ и ТСО на комплектующие детали при условии уничтожения (изоляции) 
несоответствующих деталей в соответствии с ПРО КазНАУ 802-14. 

14.2. Выбор нового оборудования для замены списанного и его закупка осуществляет-
ся в соответствии с ПРО КазНАУ 712-14. 

13. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КМТ, ВТ И ТСО 

13.1. Расходные материалы для КМТ, ВТ и ТСО необходимые для работы этого обо-
рудования (картриджи, тонеры, барабаны и т. д.) закупаются в соответствии с 
ПРО КазНАУ 712-14 на основе поданных заявок от руководителей подразделений 
Университета. 

13.2. Замена расходных материалов может осуществляться: 

 сервисной организацией; 

 квалифицированным персоналом Университета. 

13.3. Замену расходных материалов ОВТ регистрирует в Журнале учета проведенных 
работ по профилактике, обслуживанию и ремонту копировально-множительной и 
вычислительной техники (Ф КазНАУ 606-03-14). 

13.4. Если работы выполнены сторонней организацией, то ОВТ оформляет акт сдачи-
приемки работ по форме, определенной в соответствующем договоре или в ПРО 
КазНАУ 403-14. 
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Приложение А 

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ, 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ» 

 
А1. Закупка и ввод в эксплуатацию КМТ, ВТ и ТСО 

Вход:

возникновение

необходимости

КМТ и ВТ

Внешний процесс

Закупка

ОВТ

Регистрация КМТ

и ВТ в журнале

ОВТ

Обработка

технической

документации

ОВТ

Размещение

установочных

дисков

Установка КМТ и ВТ

собственными силами?

Журнал

Поставщик

Установка КМТ и

ВТ

ОВТ

Контроль и приемка

установки КМТ и ВТ

нет

ОВТ

Установка
да

Есть проблемы?

ОВТ

Корректирующие

действия

да

Есть

необходимость

инструктировать

персонал?

нет

ОВТ

Инструктирование

персонала

да

Руководитель

подразделения

Эксплуатация

КМТ и ВТ

нет

Выход:

КМТ и ВТ введено

в эксплуатацию

 
 

А2. Обслуживание и профилактика КМТ, ВТ и ТСО 

Вход

ОВТ

Разработка

плана работ по

КМТ и ВТ

Руководители

подразделений

Согласование

плана

ОВТ

Проведение работ

по обслуживанию

КМТ и ВТ

Тестирование

успешное?

ОВТ

Тестирование

КМТ и ВТ

нет

ОВТ

Регистрация

выполненной

работы

даЖурналВыход

Плановые

работы

завершены?

да

нет

 
 

А3. Ремонт и списание КМТ, ВТ и ТСО 

Вход:

возникновение

неисправности

ОВТ

Изоляция

неисправного

оборудования

Руководители

подразделений

Согласование

ремонтных работ

ОВТ

Диагностика

Оборудование

возможно

отремонтировать?

ОВТ

Ремонт

оборудования

ОВТ

Тестирование

оборудования

Тестирование

успешное?

Выход:

неисправность

устранена

да

нет

да

ОВТ

Освидетельствован

ие непригодности

оборудования

нет

ОВТ и бухгалт.

Оформление

акта о списании

Первый

руководитель

Принятие

решения

Оборудование

списано

Выход:

оборудование

не списано

нет

Акт о

списанниида

ОВТ

Утилизация

оборудования

Выход:

оборудование

утилизировано

 
Входы Выходы 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Компьютерные 
фирмы 

КМТ и ВТ Подразделения 
Университета 

КМТ и ВТ 

обслуживание обслуживание 

 


