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Планирование создания и развития системы менеджмента качества ФГБОУ 

ВО ИГМА Минздрава России на 2018-2019 учебный год 

(информационные материалы) 

1. Цели ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России в области качества на 2018-2019 

учебный год. 

2. Пояснительная записка. 

3. План качества (План мероприятий по реализации целей в области качества) 

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России на 2018-2019 учебный год. 

4. Образцы документов: План качества, Отчет о выполнении Плана качества. 

5. Планы в области СМК академии:  «План по стандартизации ФГБОУ ВО ИГМА  Минздрава России 

на 2018-2019 учебный год»,  «План  мероприятий по реализации целей в области качества (план по 

совершенствованию СМК)  ФГБОУ ВО ИГМА  Минздрава России на 2018-2019 учебный год»,  « Программа  

проведения аудитов системы менеджмента качества ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России на 2018-2019 учебный 

год».  Настоящие Планы и Программа размещены  на сайте академии: раздел «Система менеджмента 

качества» (Главное вертикальное меню, строка «Система менеджмента качества», раздел «Документы»,  ).   

План по стандартизации предусматривает разработку (приобретение) новых и пересмотр действующих документов 

СМК.   
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                                                                                                          Приняты Ученым Советом академии 

                                                                                                         « 23» октября » 2018 г.» Протокол №4 

 

Цели в области качества на 2018-2019 учебный год. 

 

      1.   Принятие и реализация Стратегии развития Академии. 

       2. Сохранение контингента обучающихся  (студентов, ординаторов, аспирантов) - показатель по 

итогам учебного года  не ниже 95%. 

      3.   Внедрение  в Академии системы внутренней  независимой  оценки качества образования. 

      4.   Сохранение  достигнутого уровня  показателей первичной аккредитации специалистов  

(первичная профессиональная подготовка,  профессиональная переподготовка). 

      5. Повышение    доступности зданий академии  (учебных корпусов, общежитий,  столовой) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями до  уровня 75%. 

       6.   Доведение   показателя доступности клинических баз академии к информационным 

ресурсам  не ниже 50%. 

       7.  Мониторинг  книгообеспеченности  академии учебной литературой, по итогам которого 

принять нормативы  книгообеспеченности по всем дисциплинам. 

       8.  Достижение  следующих показателей эффективности научной деятельности академии:  

доходы от НИОКР  на 1НПР – 71.0 тыс. руб.;  количество полученных грантов  на 100 НПР -3;  
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число публикаций, индексируемых  в  Web of Science, на 100 НПР – 10;  число публикаций, 

индексируемых в РИНЦ, на 100 НПР – 250. 

       9.    Внедрение  в академии  бизнес -  планирования с доведением показателя   приносящей 

доход деятельности до 170 млн. рублей. 

     10.   Обеспечение запланированных объемов  финансирования в рамках Программы развития 

студенческих общежитий ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России на 2018-2020 годы. 

     11.   Доведение соотношения средней заработной платы  НПР к средней заработной плате по 

Удмуртской Республике в  2019 году  до  уровня  200%. 

     12.   Завершение СОУТ (специальной оценки условий труда) в Академии. 

     13.   Актуализация документов СМК Академии и структурных подразделений,  принятых до 1 

сентября 2016 года.  
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Пояснительная записка 

 

Политика в области качества создает основу для постановки целей в области качества. 

Цели академии в области качества разрабатываются на учебный год.  Цели являются измеримыми 

величинами и согласуются с политикой в области качества. Они  оформляются в виде отдельного 

документа и размещаются на сайте академии. 

План качества: 

планирование качества является составной частью  системы планирования деятельности ФГБОУ ВО 

ИГМА Минздрава России и реализуется через план мероприятий по реализации целей в области 

качества – План качества. В 2018-2019 учебном году.  Планы  качества (Проректоров  по 

закрепленным направлениям деятельности и кафедр) на учебный и финансовый год  должны 

быть сформированы до 26 ноября 2018 года и представлены в электронном виде в Службу 

качества (каб. 213, Приемная проректора по УР) не позднее 1 декабря 2018 года. 

В 2018-2019  учебном году Планы качества должны формироваться на основе: 
1. Целей академии в области качества, 

2. Рекомендаций Внутреннего аудита (для тех подразделений, где  Внутренний аудит был проведен в 2017-2018  уч. г.), 

3. Рекомендаций по итогам инспекционного аудита сертифицирующей организацией в октябре 2017 года (для подразделений, где был проведен 

инспекционный аудит), 

4. Уведомлений и рекомендаций  второго этапа аудита «на месте» при ресертификации системы менеджмента качества  ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава 

России в июне 2018 года (учет уведомлений и исполнение  рекомендаций владельцами процессов – ответственными исполнителями), 

5. Плана по стандартизации и Плана  мероприятий по реализации целей в области качества (план по совершенствованию СМК),  Программы  проведения 

аудитов  Системы менеджмента качества  ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России на 2018-2019 учебный год.   
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План качества ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России на 2018-2019 учебный год 

 

                                                                                                                       Принят  Ученым Советом    академии   

                                                                                                                        « 23» октября » 2018 г.» Протокол №4 

 

- Программа развития имущественного комплекса академии на 2015-

2020, Программа развития студенческих общежитий ФГБОУ ВО ИГМА 

Минздрава России на 2018-2020 годы; 

-  Учебные планы на весь период обучения;  

-  Планы работы (академии и структурных подразделений) на учебный и 

финансовый год. Неотъемлемой частью Плана  работы (академии и 

структурных подразделений) являются План качества (академии и 

структурных подразделений) на учебный и финансовый год; 

- План по стандартизации, предусматривающий разработку 

(приобретение) новых и пересмотр действующих документов СМК;  

- Годовая программа проведения аудитов; 
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- План  мероприятий по реализации целей в области качества (план по 

совершенствованию СМК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы документов 
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План качества 

______________________________________________ 
наименование кафедры, направление деятельности проректора  

на 2017-2018 учебный год 
период планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1. Цели академии в области качества, 

2. Рекомендации Внутреннего аудита (для тех подразделений, где  Внутренний аудит был проведен в 2017-2018  уч. г.), 

3. Рекомендации по итогам инспекционного аудита сертифицирующей организацией в октябре 2017 года (для подразделений, где был проведен 

инспекционный аудит), 

4. Уведомления и рекомендации  второго этапа аудита «на месте» при ресертификации системы менеджмента качества  ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава 

России в июне 2018 года (учет уведомлений и исполнение  рекомендаций владельцами процессов – ответственными исполнителями), 

5. План по стандартизации и План  мероприятий по реализации целей в области качества (план по совершенствованию СМК),  Программ  проведения 

аудитов  Системы менеджмента качества  ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России на 2018-2019 учебный год.   

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

  Должность  Ф.И.О. лица, ответственного за разработку плана       подпись                  расшифровка подписи 

____________________ 

дата составления плана 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

мероприя- 

тия 

Срок 

(число, 

месяц, 

год ) 

Уровень 

мероприятия 

( российский  

республиканский, 

внутривузовский, 

кафедральный) 

Ссылка на 

документ,  на 

основании 

которого 

планируется 

мероприятие * 

Ответст- 

венный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполне- 

нии 

пункта 
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Отчёт о выполнении Плана качества 

__________________________________________________ 
Наименование  кафедры, направление деятельности проректора 

за период: 2017-2018 учебный год 

1. Показатели процесса 
 

Службы подразделения 

Фактические 

значения исходных 

данных* 
Фактические 

значения 

показателей 

Инициалы, 

фамилия, 

должность 

специалиста, 

ответственного 

за предостав-

ление данных 

Подпись 

специалиста и 

дата внесения 

данных А1 В1 А2 
К1 0,95 

(А1/А2) 

К2 1 

(В1/А2) 

        

        

        

Итого по 

подразделению 

       

 
            *  Коэффициент выполнения плана по кафедре,  направлению деятельности проректора 

К1 = А1/А2, 

    где,            А1 – количество выполненных пунктов плана, 

  А2 – общее количество пунктов плана. 

 

                                                       * Коэффициент перевыполнения плана по кафедре,  направлению деятельности проректора 

К2 = В1/А2, 

                                                                                           где,            В1 – количество выполненных пунктов плана  

                                                                                                                                    и мероприятий сверх плана по подразделениям академии. 

 

Указать наименование мероприятий, выполненных сверх плана: 

____________________________________________________________________________________________________ 
             Выводы:  

             ________________________________________________________________________________________________________________________                     


