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« 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)

ВЫПИСКА

из протокола № 3 заседания Ученого Совета Уральского государственного 
медицинского университета от 20.10.2017 года.

СЛУШАЛИ: доц. Л.Л. Кузину об анализе СМК со стороны руководства. О 
развитии СМК факультетов и университета: проблемы, цель и задачи.

Из 60 членов Ученого Совета, утвержденного приказом ректора № 372-р от 
12.07.2017 г. присутствовали 52 человека.

На основании открытого голосования:

РЕШИЛИ:
1. Создать рабочую группу для разработки новой Политики и целей в области 
качества УТМУ, включив вопрос формирования внутривузовской системы 
оценки качества подготовки выпускников. Отв. рабочая группа. Срок ноябрь- 
декабрь 2017г.
2. Управлению СМК организовать семинар для руководителей процессов и 
ответственных за качество на факультетах и кафедрах «Изменения в стандартах 
ISO 9001:2015. Риск-ориентированное мышление». Срок: ноябрь 2017 г.
3. Руководителям процессов провести актуализацию критериев и показателей 
результативности процессов с учетом управления рисками. Отв. руководители 
процессов, начальник УСМК. Срок: ноябрь-декабрь 2017 года.
4. Деканатам поддержать положительную практику проектной деятельности 
студенческих советов по качеству образования Университета и факультетов по 
дальнейшему созданию интерактивной образовательной платформы «Качество 
образования - моя ответственность!». Отв. деканы, управление СМК, совет 
студентов по качеству образования, НОМУС. Срок: 2017/2018 уч. год.
5. Обеспечить участие ППС и обучающихся во Всероссийской научно- 
практической конференции «От качества медицинского образования - к 
качеству медицинской помощи» в рамках «Европейской неделе качества в 
УГМУ-2017» (ноябрь 2017 г.), внутривузовском конкурсе «ЛИДЕР КАЧЕСТ-



BA 2017» (март 2018 г.), III Всероссийском Форуме по качеству образования 
(апрель 2018 г.) Отв. УСМК, УМУ, НИУ, деканаты, НОМУС, Совет студентов 
по качеству образования УГМУ.
6. Разработать Программу внутренних аудитов на 2018 год для получения 
объективных свидетельств о ходе и результатах деятельности кафедр и подраз
делений университета. Отв. управление СМК. Срок: декабрь 2017 г.
7. Признать СМК Университета зрелой, результативной, эффективной.

Председатель ученого совета УГМУ 
И.о. ректора
д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН О.П. Ковтун

Ученый секретарь УГМУ 
д.м.н., профессор К.Ю. Ретюнский


