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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЛАСТЬ АНАЛИЗА:



2. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОВ СМК

В 2012-2013 учебном году аудиты проводились 

согласно Приказам  ректора «О внутренних 

аудитах» №  459-р от 10.10.2012 г.  (I семестр) 

№ 79–р от 14.02.2013 г. (II семестр) 

на соответствие Стандартам и руководствам 

Европейской Ассоциации Гарантии Качества в 

высшем образовании ENQA и ГОСТ Р ИСО 

9001:2008. 

Отчет был представлен на Ученом совете.



2 РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОВ СМК

Этап

аудита

Область аудита Кафедры 

1

октябрь 

– ноябрь

2012

Основной процесс  2.8 «Реализация программ 

дополнительного образования», дополнительные: 

2.7 «Проектирование и разработка программ 

дополнительного образования», 3.1 «Управление 

персоналом»

20 кафедр

2

февраль 

– март 

Основной процесс 2.5 «Реализация основных

образовательных программ» и дополнительные:  

2.6 «Воспитательная и внеучебная работа с 

обучаемыми» 

23 кафедры

3

апрель

2013

Основной процесс 2.13 «Реализация программ 

послевузовского образования».  Дополнительные:

2.9 «Подготовка кадров высшей квалификации»

23 кафедры



2 РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОВ СМК

Общие выводы по аудитам:

 Аудиты показали, что проверенные процессы способны 

обеспечить качество образовательного процесса на 

кафедрах. Процессы  управляемы и реализуется в 

соответствии с установленными требованиями.

 Коллективы кафедр совершенствуют свою 

деятельность и определяют области улучшения.

 Документация на кафедрах в основном соответствует 

установленным требованиям.



ВЫВОДЫ:

В связи с подготовкой к аккредитации 

необходимы:

1. Проверка УМК, РП на соответствие 

объема часов преподаваемых дисциплин 

Учебным планам. 

2. Активное освоение IT-технологий, 

возможности сети Интернет для обучения и 

информирования студентов.



3. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В 2013 году было проведено очередное 

исследование мнения студентов и 

сотрудников академии. 

Исследование проводилось путем интернет –

анкетирования. Респондентами выступили 

представители всех факультетов, а также 

сотрудники других подразделений.

Выборка составила 443 сотрудника и 1059 

студентов. 



3. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В целом отмечается: 
 Высокая  степень  удовлетворенности респондентов 

отношениями: как в академических группах, так и в 
трудовых коллективах

 значительная динамика по показателю              
«Оснащенность  учебных  комнат» 

Высокая  степень  удовлетворенности студентов:

 ассортиментом научной и методической литературы 
библиотеки вуза

 отношениями с администрацией и деканатом

 возможностью заниматься учебно- и научно-
исследовательской  деятельностью, участвовать в 
конференциях УГМА 



3. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

Оценивалась удовлетворенность:

 результатом обучения в УГМА (знаниями, 

умениями, навыками) 

 методами обучения 

 соответствием реального образовательного 

процесса ожиданиям студентов на основе 

рекламы вуза и др.

Следует обратить внимание на недостаточную 

степень удовлетворенности организацией 

медицинского обслуживания и системы питания



ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ

В связи с недостаточной 

удовлетворенностью необходимо:

 расширить формы нематериального 

поощрения заслуг, успехов и достижений

 предоставлением социальных льгот

 организацией системы питания



5. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Ежегодно разрабатывается план корректирующих и

предупреждающих действий.

Предложения в данный план вносят руководители

процессов, аудиторы, студенты, работодатели.

План на 2013-2014 уч.год составлен на основании:

• анализа деятельности за прошедший год, 

• результатов проверок подразделений вуза, 

• изучения мнения всех заинтересованных сторон 

(обучающихся, сотрудников, преподавателей, 

работодателей)

План включает основные аспекты деятельности УСМК, 

кафедр и подразделений, вуза в целом. 



6. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 

И ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛИТИКИ

На основе Политики, стратегического плана 
развития УГМА, ИК процессов были разработаны 
цели в области качества. 

Достижение целей анализировалось на 4-х 
заседаниях Совета по качеству - Протоколы: 

 № 3 от19.09. 2012 г ; № 4 от 12.12. 2012 г.  

 № 1 от 20.03. 2013 г; № 2 от 15.05. 2013 г. 

Выводы: 

 Цели достигнуты, запланированные вновь цели 
актуальны

 Требования Политики выполняются

 Политика актуальна.



8. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

Внешние факторы:

 Внешний инспекционный аудит 

 Государственная аккредитация

 Изменение законодательства – ФЗ РФ от 29.12.2012 №273 -ФЗ  

«Об образовании в РФ»

Внутренние факторы:

 Изменение организационной структуры вуза

 Системный подход к мониторингу качества результатов 

образовательной деятельности

 Вовлечение студенчества в процесс гарантий качества

 Результативный аудит 

 Актуализация документации СМК: ИК процессов, проработка 

записей, ведущихся на кафедре, планирование деятельности на 

основе имеющихся фактических показателей мониторинга



9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СМК

№

п\п

Предложения по 

улучшению

Предлагаемые 

мероприятия

Итоговый документ 

(план, приказ и др.)

Срок 

выполнения

1 Оптимизация 

процессов СМК

Ресертификационный

аудит СМК

Международный 

сертификат 

IQNet

1 и 2 октября 

2013 г.

2 Cовершенствование

реестра процессов, 

переработка 

документации

Консультации для 

ответственных по качеству 

на факультетах и кафедрах

Консультации с 

владельцами процессов

Приказ

отчет

2013-2014 

уч.год

3 Старт конкурса 

кафедр УГМУ

«Лидер качества»

Консультативные 

мероприятия на советах 

факультетов 

Протоколы Советов 

факультетов

2013-2014

уч.год

4 Стимулирование 

активности 

студенчества в 

мероприятиях по 

планированию и 

организации учебного 

процесса и 

внеучебной

деятельности

Проведение Европейской

Недели качества в УГМУ 

совместно с Студенческим 

советом по качеству 

образования и Союзом 

общественных организаций

Участие в аудитах

План мероприятий 

Программа 

конференции 

Приказ 

Протоколы ,  решения

5 – 9 

ноября 2013

2013-2014

уч.год



10. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  УГМА

Вывод: Результативность СМК достаточная.

Вывод о пригодности СМК для целей организации. 

Пригодность СМК приемлемая.

Наличие сертифицированной СМК.

Вывод о достаточности (недостаточности) СМК 

1. СМК УГМА достаточно развита. 

1. В работе по качеству задействованы не только 

сотрудники вуза, но и представители студенчества.



11. РЕШЕНИЯ ПО АНАЛИЗУ СМК

 Решения и действия по повышению 
результативности (эффективности) СМК и 
отдельных процессов:

 Работу по СМК признать удовлетворительной. 
СМК УГМА эффективна. 

 Провести обучающие семинары для новых 
ответственных по качеству структурных 
подразделений 

 Провести обучение аудиторов. Внести расходы на 
получение сертификатов аудиторов в смету 
расходов на 2013-2014 уч.год.

 Провести конкурс кафедр  «Лидер качества»



11. РЕШЕНИЯ ПО АНАЛИЗУ СМК

Решения и действия по улучшению качества 

 Совместно со студентами провести 

Европейскую Неделю качества в УГМУ с 

организацией студенческой конференцией 

«От качества медицинского образования –

к качеству медицинских услуг»

 Разработать мероприятия по привлечению 

работодателей к вопросам обсуждения, 

экспертизы ООП и их участия в организации 

образовательного процесса.



11 РЕШЕНИЯ ПО АНАЛИЗУ СМК

 Внедрить интернет-анкетирование в вузе в 

целом и на кафедрах

 Разработать Положение «О мониторинге 

мнения потребителей УГМА» 

 Провести мастер-классы по обучению членов 

студенческого Совета по качеству: 

«Экспертиза ООП», 

 «Рейтинг студента», 

 «Аудит качества»



11 РЕШЕНИЯ ПО АНАЛИЗУ СМК

Решения и действия по подготовке и 
обеспечению потребности в ресурсах:

 В связи с производственной необходимостью, 
внести в смету на 2014 год затраты на 
инспекционный аудит.

 Провести обучающий семинар по СМК с 
привлечением сторонних преподавателей. 
Внести соответствующие расходы в смету 
затрат на 2014 год. 

 Внести расходы на получение сертификатов 
аудиторов в смету расходов 2014 год.




