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Перечень сокращений и обозначений 

  

 ВР – воспитательная работа; 

          ГЭК – государственная экзаменационная  комиссия;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

ДП – дипломное проектирование;  

ДР – дипломная работа;  

КД – корректирующие действия; 

КР – курсовая работа; 

КП – курсовой проект; 

МР – методическая работа; 

УР – учебная работа; 

ПД – предупреждающие действия; 

ПС – преподавательский состав;  

ПЦК – предметная (цикловая) комиссия; 

ДКР – директорская контрольная работа;  

ОУ – образовательное учреждение; 

СК – Служба качества; 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты. 
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1 . Назначение и область применения процедуры 

 

Настоящая процедура устанавливает основные положения по организации, порядку 

планирования и проведения мониторинга, измерения и анализа процессов и образовательных 

услуг в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» для получения объективной и 

достоверной информации, дальнейшей ее обработки и анализа о способности Учреждения 

достигать запланированных результатов.  

Требования процедуры обязательны для применения всеми подразделениями и 

должностными лицами ОУ. 

2. Термины и определения  

Измерение – процесс получения количественной оценки показателей/характеристик. 

Мониторинг – процесс систематического/непрерывного сбора/отслеживания информации, 

включающий совокупность запланированных действий, методов  и средств контроля состояния 

ресурсов, процессов и их результатов.  

Отчет – итоговый текстовой, графический документ или документ другой формы, 

подтверждающий факт выполнения работ. 

Оценка качества – систематическая проверка, насколько объект способен выполнять 

установленные требования.  

3. Описание процедуры 

3.1 Общие положения 

 

Пункт 8.2.3 международного стандарта ISO 9001 предъявляет к организациям 

требование «применять подходящие методы мониторинга и, где это целесообразно, измерения 

процессов системы менеджмента качества». 

Целями процессов мониторинга, измерения и анализа являются получение объективных, 

достоверных данных о текущем состоянии и результативности процессов, результат анализа 

которых позволяет осуществлять корректирующие, предупреждающие действия, а также 

действия, направленные на улучшение процессов и системы качества в целом.  

Данная процедура предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение 

качества деятельности руководителей, преподавателей, обслуживающего, учебно-

вспомогательного персонала.  

3.1.1 Процедура проведения мониторинга и измерения процессов  

Процедура проведения мониторинга и измерения процессов включает следующие этапы: 

 Планирование мониторинга  процессов СМК; 

 Разработка и доработка инструментов мониторинга; 

Мониторинг процессов СМК осуществляется в рамках периодических анализов данных 

и анализа функционирования СМК со стороны руководства.  
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1) План мониторинга разрабатывается руководителем Службы качества, 

документируется  и  включает в себя: 

 необходимые входные данные, определенные в Книге процессов; 

 действия, которые должны быть выполнены при проведении мониторинга; 

 ресурсы и график (сроки) выполнения этих действий; 

 ответственность участников мониторинга. 

План выполняется по форме, представленной в Приложении …. 

 2) Разработка и доработка инструментов мониторинга.  

В соответствии с целями мониторинга и критериями оценки состояния объектов 

мониторинга, описанных ниже, разрабатываются и дорабатываются инструменты мониторинга 

процессов. 

Основными инструментами мониторинга в ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» являются: опросы и анкетирование, проверки и внутренние аудиты, наблюдение и 

статистический анализ. В качестве методов измерения и анализа могут использоваться: 

сравнение, расчетные, социологические, экспертные, 

регистрационные/индикативные/альтернативные («да-нет», «соответствует/не соответствует»), 

статистические и др.  

Также в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» используется методика 

оценки и самооценки деятельности учреждения на основе квалиметрических (уровневых) шкал 

качественной оценки критериев с привлечением потребителей и заинтересованных сторон. 

3.2 Последовательное описание процедуры  

3.2.1 Система мониторинга качества процессов  

Объектом мониторинга и измерения являются подпроцессы (функции процесса), 

процессы, группы процессов, а также в целом СМК ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум». 

Объект оценки выбирается в зависимости от приоритета и «проблемности» 

исследуемого объекта. 

 Мониторинг процессов СМК выполняется по следующим направлениям: 

 Документация СМК; 

 Менеджмент ресурсов; 

 Процессы жизненного цикла продукции; 

 Удовлетворенность потребителя. 

Система мониторинга качества  процессов приведена в таблице 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 
 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

УП-7. Мониторинг, измерение и анализ процессов и 

образовательных услуг 

СМК.УП-6/РК- 5.6 - 8.2.3 -8.4 

 

Версия: 2.0 28.08.2021  г. Стр. 5 из 20 

 

 

 

Таблица 1 – Система мониторинга процессов в ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

Процесс Объект 

мониторинга 

Инструмент 

мониторинга 

Документ Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 

ОП -2. 

«Проектирование 

и разработка 

образовательных 

программ» 

Качество 

разработки 

УП, графиков, 

УМК-ОП, 

УМК-Д 
Внутренние 

аудиты; 

Проверки. 

 

Протоколы 

комиссии 

Отчеты по 

внутренним 

аудитам 

Протоколы 

несоответствий 

- 

соответствие 

требованиям 

ФГОС 

- требованиям 

Положений и 

рекомендаций 

ОП -3. «Прием 

обучающихся» 

Качество 

знаний 

абитуриентов, 

качество 

выполнения 

государственн

ого заказа  

Вступительные 

испытания 

Аттестат. 

Экзаменационн

ый лист 

- процент 

выполнения 

контрольных 

показателей 

приема 

учащихся, (%) 

- проходной 

балл аттестата, 

(ср.балл) 

-  балл по 

тестированию  

или  ЕГЭ 

ОП-4. 

«Образовательная 

деятельность» 

 

 

Качество образовательных услуг 

Качество 

обучения  

Подведение 

итогов 

успеваемости 

и 

посещаемости 

за  

установленны

й период 

Ведомости 

успеваемости и 

посещаемости 

по 

студенческим 

группам 

(месяц, 

семестр); 

- абсолютная  

успеваемость, 

(%) 

- качественная 

успеваемость, 

(%) 

- превышение 

результатов 
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 Итоги 

успеваемости 

по отделениям 

за год;  

Сводные 

ведомости  

 

итогового 

контроля над 

входным 

контролем 

знаний (ср.балл) 

Внутренний 

аудит 

качества 

учебных 

занятий  

Карты анализа 

- критерии 

оценки качества 

учебного 

занятия, 

указанные в 

карте 

Качество 

преподавательс

кого состава  

Анализ 

документов 

Диплом об 

образовании 

Документы о 

повышении 

квалификации 

- 

квалификационн

ая категория 

(%); 

- возраст (%); 

- имеющие 

ученые  степени, 

звания и 

награды за 

педагогический 

труд (кол-во и 

%) 

Качество 

подготовки 

специалистов  

Итоговая 

государственн

ая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы 

профессионал

ьного 

мастерства, 

олимпиады 

 

 

 

 

Протоколы 

ГАК 

Ведомости 

успеваемости 

ГИА 

 

 

 

 

 

 

Положения, 

подтверждающ

ие документы  

 

 

 

 

 

 

- процент 

выпускников 

успешно 

прошедших ГИА 

(%) ; 

- допущенных к 

ГИА (%) 

- количество 

дипломов с 

отличием. 

 

Количество 

победителей и 

призеров в 

мероприятиях 

профессиональн

ой 

направленности 

областного, 

всероссийского 
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Сбор 

информации о 

трудоустройс

тве 

Запрос в 

Центр 

занятости 

населения 

Сбор 

информации 

от 

работодателе

й и 

выпускников 

техникума 

 

 

 

 

 

 

Данные о 

трудоустройств

е: 

Письма из 

Службы  

занятости 

населения,  

Анкета-отзыв 

работодателей 

(руководителей 

практики) о 

выпускниках 

техникума 

  

и 

международного 

уровня (чел). 

 

 

-Трудоустроен- 

ных по 

специальности 

(% ); 

-Трудоустроен 

ных 

(% ); 

-

нетрудоустроен- 

ных 

(% ); 

-показатель 

удовлетворен- 

ности (%) 

- замечания и 

пожелания 

Удовлетворенн

ость 

потребителей  

Анкеты 

1) 

Студенческая 

оценка 

дисциплины 

2)   Анкета 

выпускника 

3) Анкета 

удовлетворен

ности 

процессами 

4) Анкета 

удовлетворен

ности 

родителей 

Анкеты, 

опросы  

- средний балл 

- % 

удовлетвореннос

ти 

- основные 

замечания и 

пожелания 

ОП-5. 

«Воспитатель- 

ная и внеучебная 

работа» 
Качество 

воспитательной 

работы 

Анкетировани

е, 

статистически

й анализ, 

анализ 

документов и 

мероприятий, 

беседы  

Ведомости 

посещаемости 

и 

успеваемости, 

карты 

посещений и 

анализа 

воспитательны

х мероприятий, 

- уровень 

сформированнос

ти нравственных 

ценностей,  

- процент 

вовлеченности 

студентов в 

творческую и 

общественную 
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отчеты 

классных 

руководителей, 

отчеты 

завотделением,  

отзывы, 

рекламации, 

протоколы 

педсоветов и 

методического 

объединения 

классных 

руководителей   

деятельность, 

(%); 

- процент 

студентов, 

состоящих на 

учете, (%); 

- процент 

посещаемости и 

успеваемости, 

(%); 

- уровень 

удовлетвореннос

ти родителей, 

(%); 

- уровень 

мотивации 

студентов; 

- процент 

отчисленных за 

дисциплинарные 

и иные 

нарушения; 

 

Качество 

воспитательной 

среды  

Проверки, 

внутренние 

аудиты  

Протоколы, 

акты  

- кол-во 

кружков, секций 

и клубов (в том 

числе 

спортивных); 

- наличие 

газеты, сайта, 

блога; 

- наличие 

органов 

студенческого 

самоуправления; 

- наличие 

материально-

технической 

базы и объектов 

воспитательного 

и  

соц.назначения 

(актовый зал, 

музык.аппаратур

а, музей, 

спортивный зал, 
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спорт.инвентарь)  

- уровень 

заболеваемости 

(% пропусков по 

причине 

болезни); 

- наличие 

родительских и 

попечительских 

советов; 

- кол-во 

мероприятий, 

проводимых по 

направлениям 

воспитательной 

работы; 

- уровень 

информированн

ости студентов; 

- наличие 

системы 

материальной 

поддержки 

студентов; 

- кол-во 

привлекаемых 

социальных 

партнеров; 

 

 

 

Качество 

внеучебной 

деятельности  

  

- кол-во 

исследовательск

их проектов 

(кол-во 

участников, 

лауреатов, 

победителей);  

- кол-во 

победителей в 

творческих и 

иных конкурсах, 

проектах;  

- наличие 

Службы 

трудоустройства 
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- наличие 

системы 

практической 

занятости 

студентов; 

ПП-1. 

«Управление 

персоналом» 

Качество 

управления 

персоналом  

Анализ 

документов, 

наблюдение, 

опросы, 

анкетировани

е, 

тестирование  

Анкеты  

- уровень 

мотивации и 

удовлетвореннос

ти персонала 

техникума; 

- показатели 

«текучести» 

кадров (%); 

-  кол-во 

нарушений 

трудовой 

дисциплины; 

- лидерство 

руководства;  

- степень 

выполнения 

планов; 

 

Качество 

персонала  

Аттестация 

персонала, 

мониторинг 

рабочего 

времени и 

места, 

тестирование, 

анкетировани

е    

Документы об 

образовании и 

повышении 

квалификации, 

прохождении 

аттестационны

х испытаний, 

справки, 

аналитические 

отчеты, записи 

в личных 

делах, 

наградные 

листы 

- уровень 

образования и 

квалификации; 

- средний стаж; 

- кол-во 

победителей и 

лауреатов 

конкурсов 

профессиональн

ого мастерства; 

- кол-во 

имеющих 

ведомственные и 

иные награды, 

почетные 

звания; 

- количество 

учебно-

методических 

разработок и 

пособий. 
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ПП-2. 

«Управление 

производствен-

ной средой» 

Качество 

инфраструктур

ы и 

производствен

ной среды  

Проверки 

вышестоящих 

органов, 

внутренние 

проверки и 

аудиты, 

аттестация 

рабочих мест, 

анкетировани

е, 

инвентаризац

ия   

Акты, 

протоколы, 

письма, 

предписания, 

решения, 

распоряжения, 

инструкции, 

отчеты, анкеты   

- уровень 

достаточности 

материально-

технической 

базы; 

- уровень 

удовлетвореннос

ти потребителей; 

- уровень 

достаточности 

объектов 

социально-

бытового 

назначения;  

- кол-во 

простоев и 

аварий; 

- выполнение 

СанПин  и  иных 

нормативов; 

- уровень 

обеспечения 

гражданской 

обороны; 

- наличие систем 

пожарной 

безопасности и 

др.  

ПП-3.  

«Информацион-

ное обеспечение» 
Качество 

информационн

ой 

инфраструктур

ы и 

информационн

ого 

обеспечения  

Проверки, 

внутренние 

аудиты, 

инвентаризац

ия, 

анкетировани

е 

Акты, 

протоколы, 

отчеты, 

справки, базы 

данных  

1) уровень 

информатизац

ии: 

- наличие и 

скорость сети 

Internet 

(внутренней в 

т.ч.); 

- наличие 

локальных 

сетей; 
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- наличие и 

кол-во пактов 

программного 

обеспечения;  

- наличие и 

уровень баз 

данных и 

программного 

обеспечения 

по профилю 

образовательн

ых программ; 

- кол-во 

единиц 

вычислительно

й техники; 

- кол-во 

компьютерных 

классов; 

2) уровень 

информационн

ого 

обеспечения:  

- кол-во 

выполненных 

заявок; 

- уровень 

обновления; 

- наличие и 

уровень 

разработки 

сайтов; 

- уровень 

квалификации 

персонала 

(вычислительн

ого центра); 

-уровень 

информационн

ой 

безопасности; 

- наличие и 

кол-во 

семинаров, 

вебинаров и 
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др.обучающих 

мероприятий; 

-  

 

П.П-5. 

«Библиотечное 

обслуживание» 

Качество 

информационн

о-

методического 

обеспечения 

образовательно

го процесса 

Инвентаризац

ия 

библиотечног

о фонда, 

анкетировани

е 

Книги учета, 

каталоги, 

анкета, акты, 

сметы, отчеты   

-уровень 

технического 

оснащения 

библиотеки, 

читального зала; 

- наличие 

учебной 

литературы и ее 

соответствие 

нормативам, 

обеспеченность 

методической и 

учебной 

литературой;  

- уровень 

обновления 

фонда; 

- уровень 

удовлетвореннос

ти потребителей 

обслуживанием; 

- уровень 

финансирования  

ПП-6. 

«Методическая 

поддержка 

образовательного 

процесса и 

обучение ПС» 

Качество 

методических 

разработок и 

др. продуктов 

проектной и 

методической 

деятельности 

ПС 

Проверки; 

Смотры, 

конкурсы 

методической 

работы за уч. 

год 

Протоколы МО 

Протоколы 

комиссий 

Протоколы 

несоответствий 

- 

соответствие 

требованиям 

ФГОС 

- требованиям 

Положений и 

рекомендаций 

 

3.2.2 Анализ данных   

 

1. Сбор, регистрация и измерение данных; 

2. Анализ данных; 

3. Отчет об оценке. 

1) Сбор, регистрация и измерение данных  
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Сбор данных, требуемых для оценки процессов, систематический. Методы выбора, сбора, 

анализа данных идентифицированы и пригодны для реализации. Каждый процесс оценивается 

на основе объективных свидетельств. Объективные свидетельства собираются для каждого 

оцениваемого процесса таким образом, чтобы быть достаточными для соответствия 

назначению и области оценки. Объективные свидетельства, подтверждающие мнения вносятся 

в протоколы.  Свидетельства включают в себя наблюдения процессов и их характеристик, 

показания исполнителей процесса, наблюдения инфраструктуры, установленной для 

осуществления процесса. 

Измерение данных осуществляется, в том числе и с помощью программного обеспечения.  

2) Анализ данных  

Представителем руководства по качеству через запланированные интервалы времени (не 

реже одного раза в год) проводится анализ СМК. Для обеспечения объективной оценки СМК 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» анализируются данные, подготовленные 

руководителями структурных подразделений, которые несут персональную ответственность за 

своевременное, качественное и полное представление информации, а также отчета 

руководителя СлК.  Результаты анализа оформляются в виде поддерживаемых в рабочем 

состоянии записей: протоколы, выписки, решения, отчеты, планы корректирующих и 

предупреждающих мероприятий 

В ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» проводится анализ соответствия 

данных о процессах СМК  Политике и целям в области качества; основывается на определении  

способности процессов СМК Учреждения достигать запланированных результатов и 

регистрации информации о решениях и действиях, предпринятых в отношении оцениваемых  

процессов. 

Проверку и анализ выполнения требований осуществляют аудиторы при проведении 

внутренних проверок в подразделениях, а также ответственные лица ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум». 

Данные проверок процессов  используются для анализа функционирования СМК со 

стороны высшего руководства. 

3) Отчет об оценке  

 Результаты оценки анализируются и представляются в отчете.  Отчет охватывает любые 

ключевые вопросы, возникшие при проведении оценки, выполняется ответственным лицом.   

На рисунке 1 отражена последовательность по  анализу данных в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» к процессам:  

ОП – 1. Анализ требований потребителей  

ОП – 6. Анализ удовлетворенности потребителей  
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Анализ 

требований 

потребителей

работодат

елей

персонала 

студентов

родителей

Анализ 

удовлетворе

нности

потребителей

работодат

елей 

персонала

студентов

родителей

Планирование анализа 

Решения 

Сбор данных 

Анализ данных 

Отчет  об оценке  

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма анализа требований и удовлетворенности потребителей  

Анализ требований и удовлетворенности потребителей осуществляется 

социологическими методами. Анкетирование потребителей проводится не реже одного раза в 

год с целью установления ожиданий, требований и степени удовлетворенности указанных 

групп лиц условиям и результатами обучения. Анкеты опроса должны обеспечивать 

преемственность результатов для определения динамики. Ответственность за проведение 

анализа описана в матрице ответственности (табл.2)  
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Таблица 2 – Матрица ответственности по процессам анализа требований и 

удовлетворенности потребителей  

 

Ответственные 

 

Процесс 
Д

и
р

ек
то

р
 

П
р

ед
ст

ав
и

те
л
ь
 

р
у
к
о

в
о

д
ст

в
а 

п
о
 

к
ач

ес
тв

у
 

З
ам

ес
ти

те
л
ь 

д
и

р
ек

то
р

а 
 

п
о

 У
Р

 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 С

л
у

ж
б
ы

  
 

к
ач

ес
тв

а 

З
ав

о
тд

ел
ен

и
я
м

и
 

Н
ач

ал
ьн

и
к
  

И
В

Ц
  

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
  
С

С
Т

В
 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

и
 

К
л
ас

сн
ы

е 

р
у
к
о

в
о

д
и

те
л
и

  

Анализ требований 

работодателей  
У 

У 
У 

У 
  О И 

 

Анализ удовлетворенности  

работодателей 
У 

У 
У 

У 
  О И 

 

Анализ требований персонала  У У У О У У  И 
И 

Анализ удовлетворенности  

персонала  
У У У О У У  И 

И 

Анализ требований студентов У У У О У У У И И 

Анализ удовлетворенности  

студентов  
У У У О У У У И 

И 

Анализ требований родителей  У У У О У    И 

Анализ удовлетворенности  

родителей  
У У У О У    

И 

О – подразделение или лицо, ответственное за выполнение работы; У – подразделение 

или лицо, участвующее в выполнении работы; И – подразделение или лицо, 

получающее информацию по результатам данного процесса. 

 

4. Ответственность и полномочия 

Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» при выполнении мониторинга приведено в табл.3. 
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Таблица 3 – Матрица распределения ответственности и полномочий  

 

Процесс, вид 

деятельности в 

рамках процесса 

Подразделение/должностное лицо 

Ответственный Реализующий Соисполняющий Информиру

емый 

1 2 3 4 5 

ОП -2. 

«Проектирование и 

разработка 

образовательных 

программ» 

Заместитель 

директора по 

МР 

Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

 Минобрнау

ки  

Директор  

 

 

 

Потребител

и 

ОП-3. «Прием 

обучающихся»  

Председатель 

приемной 

комиссии 

Секретарь 

учебной 

части/приемной 

комиссии 

Преподаватели  Минобрнау

ки 

Директор 

 

 

Преподават

ели 

ОП-4. «Образовательная деятельность» 

Успеваемость и 

посещаемость 

студентов  

Заместитель 

директора по 

УР 

Завотдлениями  Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 Директор  

Преподават

ели  

Родители 

Учебные занятия  Заместитель 

директора по 

УР 

Методист  Председатель 

ПЦК  

Директор  

Потребител

и 

Подготовка 

специалистов 

(профессиональные 

знания)  

Заместитель 

директора по 

УР 

Выпускающая 

Пцк  

Государственная 

аттестационная 

комиссия 

Минобрнау

ки 

Директор 

 

Потребител

и и 

заинтересов
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анные лица 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности   

Методист  пцк Преподаватели  Минобрнау

ки 

Директор 

 

Потребител

и 

ОП-5. «Воспитательная и внеучебная деятельность» 

Воспитательная 

работа   

(по всем 

направлениям)  

Замдиректора 

по ВР 

 

Завотделениям

и 

Классные 

руководители  

Преподава

тели 

 Директор  

Потребител

и  

Преподават

ели 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

студентов под 

руководством 

преподавателей  

Преподаватели  Председатели 

ПЦК 

Преподаватели  Директор  

Коллегиаль

ные органы  

Минобрнау

ки  

Потребител

и и 

заинтересов

анные лица 

Трудоустройство и 

занятость 

студентов и 

выпускников  

Руководитель 

ССТВ  

Руководитель 

ССТВ 

Преподаватели  Минобрнау

ки 

Директор 

 

Потребител

и и 

заинтересов

анные лица 

ПП-1. «Управление 

персоналом»  

Директор  Замдиректора 

по  УР  

Руководители 

структурных 

подразделений  

Специалист по 

кадрам  

Персонал  

ПП-2. «Управление 

производственной 

средой»  

Директор  Руководители 

структурных 

подразделений 

  

Минобрнау

ки и 
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др.органы  

Директор 

 

Персонал  

Потребител

и 

ПП-3. 

«Информационное 

обеспечение»  

Начальник 

ИВЦ  

Начальник 

ИВЦ  

Специалисты   Директор  

Персонал  

Потребител

и 

ПП-5. 

«Библиотечное 

обслуживание»  

Заведующий 

библиотекой  

Заведующий 

библиотекой 

Библиотекари   Директор  

Потребител

и  

Преподават

ели 

ПП-6. 

«Методическая 

поддержка 

образовательного 

процесса и 

обучение ПС»  

Замдиректора 

по УР  

Методист  Преподаватели  Минобрнау

ки  

Директор  

Преподават

ели  

 

5. Нормативные  документы 

 

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие 

документы: 

   Руководство по качеству: 

РК-5.6. Анализ со стороны руководства 

РК-8.2. Мониторинг и измерение 

РК-8.4. Анализ данных 
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6. Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменени

я 

заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


