
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
« У р а л ь с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  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 12.12.2018 г. Присутствовало: 51 человек.

1. Заслушав и обсудив доклады руководителей процессов «Анализ 
результатов работы за отчетный период и планирование на 2018 -  2019 уч. год»:

• Процесс 6.2-1 «Управление рисками»
• Процесс 8.2-2 «Внутренние аудиты»
• Процесс 8.3-0 «Управление несоответствиями и корректирующие действия». 

Докладчик: начальник отдела СМК, канд.пед.наук, доцент Кузина Л.Л.
•  Процесс 7.5-3 «Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми». Анализ 

промежуточных итогов реализации Программы гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся Университета на 2015-2020 гг.

Докладчик: ответственная за СМК Попова О.С. Отв. за подготовку материалов: нач. 
управления по внеучебной работе Ярунина Т.Е.

•  Процесс 7.5-9 «Международная деятельность». Развитие процесса 
интернационализации образования, обеспечение академической мобильности 
преподавателей и студентов УГМУ.

Докладчик: начальник отдела Козлинеева А.В. Отв. за подготовку материалов проректор по 
перспективному развитию и международной деятельности Флягин М. А.

•  Процесс 7.5-8 «Инновационная деятельность». Реализация программы «ВУЗы -  
центры инноваций».

Докладчик: руководитель инновационного центра УГМУ, к.м.н. Гилев М. В. Отв. за 
подготовку материалов проректор по научно-исследовательской и клинической работе, 
д.м.н., Зырянов А. В.

•  Процесс 6.3-3 «Библиотечное и информационное обслуживание». Удовлетворение 
потребностей обучающихся и преподавателей в библиотечных ресурсах.

Докладчик: заведующая абонементом научной литературы, отв. за СМК Манохина М. Н. 
Отв. за подготовку материалов директор научной медицинской библиотеки им. Климова 
Семенова Н.Г.

Признать:
•  В целом выполненными планы работы на 2018 г. по обсуждаемым процессам, 

измеряемые показатели результативности данных процессов достигнутыми; процессы 
управляемыми.

Утвердить:
• Цели в области качества, Планы управления рисками и корректирующих 

мероприятий по вышеуказанным процессам;



• Проект Программы и график внутренних аудитов на 2018/2019 уч.год с 
внесенными поправками;

• Состав совета по качеству с внесенными кадровыми изменениями.

Решили:
• Актуализировать ИК процессов, приложения А и Б; Приложение А и Б 

Документированной процедуры «Управление рисками». Отв. руководители процессов. Срок: 
декабрь 2018 г.

• Отделу СМК продолжить совместно с руководителями процессов внедрение 
риск-ориентированного менеджмента, осуществить контроль, анализ деятельности по 
предупреждению рисков и оценке эффективности разработанных мероприятий. Срок: апрель 
2019 г.

• Разработать План управления рисками согласно реестра процессов СМК. Отв. 
отдел СМК, срок: апрель 2019 г.

• Организовать самооценку готовности кафедр к аудитам согласно 
разработанным Чек-листам. Отв. зав. кафедрами и ответственные за СМК на кафедрах и 
факультетах. Срок: согласно графику аудитов.

• Перенести вопрос «О подготовке к проведению IV Всероссийского Форума по 
качеству образования медицинских и фармацевтических ОО ВО» на совет по качеству 20 
марта 2019 г. Отв. председатель ССКО аспирант Божко Я.Г.

• В связи с опозданием членов совета на начало заседания, выяснить причины 
отсутствия членов совета на заседании для учета этого факта при принятии решения о 
премировании сотрудников в конце финансового года (предложение А.У. Сабитова). Отв. 
отдел СМК. Срок: до 14.12.2018 г.

• Поощрить материально наиболее активных участников мероприятий СМК 
университета (списки подать в срок до 18.12.2018 г.). Отв. нач. СМК Кузина J1.J1.

Проект решения совета по качеству представлен начальником отдела СМК ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России Л.Л. Кузиной принят. Замечаний, предложений -  нет.
Итоги голосования: решение принято единогласно.

2. Решение заседания совета по качеству с презентационными материалами 
докладчиков разместить в открытом доступе на сайте УГМУ в разделе СМК. Отв. зам.нач. 
отдела СМК Каталевская А. А. Срок: 18.12 2018 г.

Председатель заседания Совета по качеству
Проректор по довузовской и последипломной 
подготовке, проф., д.м.н.

12 декабря 2018 г. 

А. У. Сабитов

Исп. Кузина 214 86 82


