
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ур а л ь с ки й  гос уда рстве нный м е д и ц и н с к и й  у н и в е р с и т е т »

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ 

Дата заседания 17.10.2018 г. Присутствовали: 60 человек.

1. Заслушав доклад нач. отдела СМК Кузиной Л.Л. «Анализ СМК факультетов со стороны 

руководства. Программа корректирующих мероприятий СМК по результатам ВЭК 

Нацаккредцентра»,

Отметить:

• как достижения СМК Университета и СМК факультетов - сформированную 

функционирующую систему менеджмента качества, предусматривающую участие всех 

заинтересованных сторон, обозначенных в соответствующих ДП, по оценкам экспертов 

Нацаккредцентра. Регулярно осуществляется процедура внутреннего аудита, в том числе 

перекрестного с последующим анализом со стороны руководства и формированием КД.

• активную, профессиональную работу ответственных за СМК на факультетах 

Университета (Кузьмин В.В, Куприянова И.Н., Карташева К.И., Валиева Т.В., Ерофеева О.В., 

Григорьева Ю.В., Носкова М.В.) в прошедшем учебном году;

Утвердить:

• «План мероприятий и программу корректирующих мероприятий СМК по результатам 

ВЭК Нацаккредцентра» (с учетом предложений УМУ):

1. Продолжить работу по совершенствованию внутренней системы гарантий качества 

образования с использованием европейских подходов к оценке качества образования. 

Уделять больше внимания анализу последствий решений, принятых на основе мониторинга 

качества реализации образовательных программ. Отв. УМУ, отдел СМК, руководители ОП. 

Срок: постоянно.

2. Обеспечить полное представление описания обратной связи с обучающимися по оценке 

ОП, участия каждого члена образовательного процесса в их организации и планировании, 

разработка ООП с участием обучающихся. Отв. деканаты, кафедры, УМУ, отдел СМК, 

ССКО. Срок: декабрь 2018 г.

3. Обеспечить принятие управленческих решений с участием обучающихся, обеспечить 

участие обучающихся в анализе информации для управления образовательной 

деятельностью с использованием результатов обратной связи. Отв. руководители ОП,

УМУ, отдел СМК, ССКО. Срок: постоянно.



4. Повысить эффективность обратной связи с вовлечением в этот процесс всех структур 

университета и других заинтересованных сторон для обеспечения непрерывного 

совершенствования системы образования в университете.

5. Улучшить систему обратной связи по изучению, анализу удовлетворенности обучающихся 

образовательным процессом.

6. Обеспечение информирования о социальной поддержке обучающихся и лиц из числа 

профессорско-преподавательского состава.

7. Увеличение количества сотрудников, ответственных за СМК.

2. Заслушав и обсудив доклады руководителей процессов «Анализ результатов работы за 

отчетный период и планирование на 2018 -  2019 уч. год»:

- процесс 7.5-1 «Довузовская подготовка». Опыт и перспективы взаимодействия с МОУ 

Екатеринбурга и Свердловской области. Докл. руководитель ЦДП Н. С. Абрамова. Отв. 

проректор по довузовской и послевузовской подготовке, профессор А.У. Сабитов,

- процесс 7.3-4 «Проектирование и разработка программ подготовки в аспирантуре, 

магистратуре» и процесс 7.5-6 «Реализация программ подготовки в аспирантуре, 

магистратуре». Лучшие образовательные практики кафедр. Докл. руководитель отдела 

аспирантуры, магистратуры, профессор И.В. Борзунов. Отв. проректор по научно

исследовательской и лечебной работе, д.м.н., Зырянов А.В.

Признать:

• выполненными планы работы на 2018 г. по обсуждаемым процессам 7.5-1, 7.3-4, 7.5-6, 

измеряемые показатели результативности данных процессов достигнутыми; процессы 

управляемыми;

• утвердить на 2018 -  2019 уч.год. цели в области качества по выше указанным процессам.

3. Перенести вопрос «Анализ результатов работы за отчетный период и планирование на 

2018 -  2019 уч. год» по процессу 7.3-2 - «Проектирование и разработка образовательных программ 

подготовки в ординатуре» и процессу 7.5-4 «Реализация образовательных программ подготовки в 

ординатуре». Мониторинг и периодическая оценка образовательных программ подготовки в 

ординатуре. Докладчик: руководитель отдела ординатуры, д.м.н., Р.И. Ушакова. Отв. за 

подготовку: зав. кафедрами на совет по качеству 12.12.2018 г.



4. Заслушав доклад председателя ССКО аспиранта Божко Я.Г. «О готовности к 

проведению VII ЕНК в УГМУ», VII Всероссийской научно-практической конференции «От 

качества медицинского образования - к качеству медицинской помощи» и I чемпионата 

«Medical Soft Skills»,

• поддержать инициативу отдела СМК и ССКО, привлечь к активному участию в 

мероприятиях ЕНК (публикации в эл.сборнике статей, мастер-классах, симпозиуме 21 ноября и 

Чемпионате «Medical Soft Skills»),

• провести конкурсы «Лучшая публикация кафедры, преподавателя», «Лучший мастер-класс»;

• отметить Сертификатами и Благодарностями всех участников и победителей ЕНК.

4. Разное: заслушав информацию нач. отдела СМК Кузиной Л.Л. о кандидатурах ОКК, 

согласованные с деканатами и зав. кафедрам и:

• Утвердить состав Ответственных за СМК кафедр.

В связи с новыми кадровыми назначениями, внести изменения в состав Совета по качеству:

• Утвердить состав Совета по качеству Университета

5. Решение заседания совета по качеству с Приложениями (состав Совета по качеству 

Университета, состав ответственных за СМК на кафедрах), презентационные материалы 

докладчиков разместить в открытом доступе на сайте УГМУ в разделе СМК. Отв. зам.нач. 

отдела СМК Каталевская А. А. Срок: 24.10 2018 г.

Решили:

17 октября 2018 г.

Председатель заседания Совета по качеству 

проректор по учебной работе

и международной деятельности, профессор, д.м.н.

Ю.В. Мандра

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по довузовской и последипломной подготовке А.У. Сабитов

Проректор по научно-исследовательской и клинической работе А.В. Зырянов

Исп. Кузина 214 86 82


