
План работы отдела менеджмента качества УМУ                                                              

на 2020 - 2021 уч.год 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

лица 

1.  Актуализация информации о СМК 

на сайте УГМУ 

В течение 

учебного года 

ОМК УМУ 

2.  Электронная рассылка 

информации и материалов СМК 

В течение 

учебного года 
ОМК УМУ 

3.  Участие в работе коллегиальных 

совещательных органов 

Университета (подготовка 

информации, выступления) 

В течение 

учебного года 

ОМК УМУ, 

ССКО 

4.  Организация работ по 

совершенствованию СМК УГМУ в 

соответствии с современными 

требованиями 

В течение 

учебного года 
ОМК УМУ 

5.  Актуализация документации 

(Положения, ИК и ДП, др.) в 

соответствии с последними 

версиями стандартов, актов, 

постановлений 

В течение 

учебного года 
ОМК УМУ 

6.  Подготовка, организация и 

проведение заседаний, 

консультаций, мастер-классов: 

 Центрального методического 

совета 

 внутренних аудиторов (не 

менее 4-х) 

 ответственных за СМК кафедр 

и факультетов (не менее 1 в 

месяц) 

 ССКО (2 заседания в месяц) 

В течение 

учебного года 
ОМК УМУ 

7.  Организация и проведение 

внутренних аудитов 

Согласно 

Программе 

аудитов 

ОМК УМУ 

8.  Актуализация анкет и проведение анкетирования по 

удовлетворенности внутренних и внешних 

потребителей: 
ОМК УМУ, 

ССКО 

ОМК УМУ 
Организация и проведение 

анкетирования абитуриентов и их 

родителей 

Июль – сентябрь 

2021 г. 

 



 Организация и проведение 

анкетирования обучающихся 
В течение 

учебного года 

ОМК УМУ, 

ССКО 

ОМК УМУ 

Анкетирование магистрантов и 

ординаторов 
В течение 

учебного года 

Анкетирование выпускников 
Май 

2021 г. 

Организация и проведение 

анкетирования работодателей 
В течение 

учебного года 

Организация и проведение 

анкетирования руководителей 

практики 

Август 

2021 г. 

Организация анкетирования 

работников Университета 
В течение 

учебного года 

Анкетирование членов 

студенческих организаций 
В течение 

учебного года 

9.  Разработка корректирующих 

мероприятий по результатам: 

 проведения внутренних 

аудитов; 

 мониторинговых исследований 

качества подготовки 

обучающихся. 

В течение 

учебного года 
ОМК УМУ 

10.  Руководство работой Проектного 

офиса 

В течение 

учебного года 
ОМК УМУ 

11.  Организация и проведение 

мероприятий по Плану Минздрава 

России IX Европейской недели 

качества в УГМУ: 

 IX Всероссийская научно-

практическая конференция «От 

качества медицинского 

образования – к качеству 

медицинской помощи»; 

 III Всероссийский 

чемпионат «Medical soft skills». 

Сентябрь – ноябрь 

2020 г. 

ОМК УМУ, 

ССКО 

12.  Подготовка отчёта 

«Анализ СМК со стороны 

руководства» 

Май 

2021 г. 
ОМК УМУ 

 


