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Введение
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Амурская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее –
Амурская ГМА) для достижения целей в области качества ориентируется на принципы
менеджмента качества, в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
ГБОУ ВПО «Амурская ГМА» зависит от своих потребителей и, следовательно,
должна знать их настоящие и будущие запросы, выполнять требования потребителей и
стремиться превзойти их ожидания.
Руководители ГБОУ ВПО «Амурская ГМА» устанавливают единство целей,
направленности и внутренней среды академии. Они создают среду, в которой работники
могут быть полностью вовлечены в достижение целей ГБОУ ВПО «Амурская ГМА».
Работники всех уровней составляют сущность АГМА. Полное вовлечение
работников дает возможность использовать их способности на благо организации.
Желаемый результат достигается более эффективно при руководстве
соответствующими ресурсами и деятельностью как процессом.
Вклад в эффективность и результативность АГМА вносят идентификация,
понимание и управление системой взаимосвязанных процессов, направленных на
достижение поставленной цели.
Непрерывное улучшение является постоянной целью ГБОУ ВПО «Амурская
ГМА».
Основным нормативным документом системы менеджмента качества АГМА
является руководство по качеству (далее – РК).
РК описывает выполнение требований к системе менеджмента качества в
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
РК предназначено для демонстрации способностей к выполнению требований
заинтересованных сторон, к образовательной услуге, а также оценивания этих
способностей
 заинтересованными сторонами;
 независимыми организациями;
 самой АГМА.
Заинтересованными сторонами в успехе деятельности ГБОУ ВПО «Амурская
ГМА» являются:
1. Потребители:
 работники;
 обучающиеся;
 абитуриенты;
2. Организации;
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3. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации;
4. Министерство образования и науки Российской Федерации;
5. Совет Ректоров региона;
6. Министерство здравоохранения Амурской области;
7. Министерство образования и науки Амурской области;
8. Служба занятости.
Основные нормативные требования к образовательной услуге или уровню качества
подготовки специалистов отражены в государственных образовательных стандартах
специальностей Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации.
В основу Системы менеджмента качества ГБОУ ВПО «Амурская ГМА» заложен
«процессный подход», описанный в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2008, согласно которого
любая деятельность или операция, имеющая входы и преобразующая их в выходы, может
рассматриваться как процесс. Почти все виды деятельности и операции АГМА по
предоставлению образовательной услуги являются процессами.
Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 взаимодействие всех процессов
заключается в следующем:
 руководство определяет требования в соответствии с разделом РК
Ответственность руководства;
 необходимые ресурсы определяются и привлекаются согласно разделу
Менеджмент ресурсов;
 процессы определяются и осуществляются в соответствии с разделом
Производство образовательной услуги;
 результаты измеряются, анализируются и улучшаются в соответствии с
требованиями раздела Измерение, анализ и улучшение;
 раздел Анализ со стороны руководства обеспечивает обратную связь с
Ответственностью руководства для постоянного улучшения системы управления
качеством.
Потребители, входящие в число заинтересованных лиц, участвуют в процессе
управления, охватывающем все процессы, необходимые для производства услуги и
проверки выходов процесса. Измерение удовлетворенности потребителя и других
заинтересованных лиц используются как обратная связь для оценки и подтверждения
того, что требования потребителя выполняются.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Амурская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации имеет
статус юридического лица, реализует профессиональные образовательные программы
довузовской
подготовки,
высшего,
послевузовского
и
дополнительного
профессионального образования.
ГБОУ ВПО «Амурская ГМА»
для ведения образовательной деятельности
располагает необходимыми нормативно-правовыми документами (устав, лицензии, пакет
внутренних нормативных материалов, профессиональные образовательные программы,
программно-методические комплексы и т.д.). Устав АГМА зарегистрирован Межрайонной
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инспекцией ФНС № 1 по Амурской области 01.02.2011 г. за государственным
регистрационным номером 2112801008450, ОГРН 1022800534910, утвержден приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27
декабря 2010 г., № 1210. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 03.03.2011 г., серия ААА № 000794, регистрационный № 0782. Свидетельство о
государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 07.07.2008г., серия АА № 001473, регистрационный № 1440.
Амурская государственная медицинская академия основана 26 июля 1952 года как
Благовещенский медицинский институт (постановление Совета министров РСФСР №
6110-Р от 26 июля 1952 года). 1995 году Благовещенский медицинский институт
преобразован в Амурскую государственную медицинскую академию Министерства
здравоохранения Российской Федерации (приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации № 325 от 24 ноября 1995 года). В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10.09.2008 № 1300-р Академия находится в
ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Учредителем ГБОУ ВПО Амурская ГМА является Российская Федерация.
Полномочия Учредителя осуществляет Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации. Министерство в отношении Академии является главным
распорядителем бюджетных средств.
Ректор:
Заболотских Татьяна Владимировна
(4162) 52-68-28
приемная Ректора
(4162) 52-68-28
Проректор по учебной работе:
Макаров Игорь Юрьевич
(4162) 52-66-96
Проректор по научной работе:
Дудин Иван Иванович
(4162) 52-27-13
Проректор по лечебной работе:
Доровских Владимир Анатольевич
(4162) 33-91-19
Основными задачами Академии являются:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном развитии
посредством
получения
высшего,
послевузовского
и
дополнительного
профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности;
удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах
здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
развитие медико-биологических наук посредством научных исследований и творческой
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование
полученных результатов в образовательном процессе и практике здравоохранения;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с
высшим и средним профессиональным образованием, а также научно-педагогических
работников высшей квалификации;
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.
В состав Академии входят следующие структурные подразделения: факультеты лечебный, педиатрический, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов; 41 кафедра, лаборатории, учебные, методические и
лечебно-диагностические подразделения, отделы, центры, библиотека, общежития,
клинические базы и подразделения, студенческая столовая, медицинский центр, учебно-
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спортивно-оздоровительный комплекс, клиника кардиохирургии, научно-практический
лечебный центр «Семейный врач»
В АГМА
сегодня учатся 1847 студентов по программам высшего
профессионального образования, 800 работников здравоохранения, ежегодно проходящих
курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
В АГМА работают 7 заслуженных работников высшей школы РФ; 2 заслуженных
деятеля науки; 18 почетных работника высшего профессионального образования РФ; 23
заслуженных врача РФ; 25 отличников здравоохранения.
В академии свыше 60% профессорско-преподавательского состава имеют ученые
степени и звания; более 80% преподавателей – выпускники АГМА. В аспирантуре АГМА
ведется подготовка научно-педагогических кадров по 19 специальностям. Работает
лицензированный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по
специальности «внутренние болезни» и «пульмонология».
Для организации учебного процесса в АГМА имеются 5 учебных корпусов,
кардиохирургический центр, научно-лечебно-диагностический центр «Семейный врач»,
ЦНИЛ, 3 специализированных читальных зала на 120 посадочных мест, библиотека с
книжным фондом более 310 тыс. экз., фантомы, муляжи.
Учебные и учебно-лабораторные помещения находятся в оперативном управлении
ГОУ ВПО АГМА и внесены в реестр федерального имущества (Свидетельство № 004356
от 02.03.2000 г. реестровый № 02800226) постоянно.
Для спортивно-массовой работы в академии имеется спортивный комплекс и два
спортивных зала, в том числе один, оборудованный силовыми тренажерами, теннисными
столами.
Социальная работа в ГБОУ ВПО Амурская ГМА Росздрава реализуется силами
профсоюзного комитета сотрудников, студенческого профкома, сектора «Здоровье»,
социального сектора студенческого совета общежитий, центра студенческого
самоуправления «Инициативная молодежь XXI века».
Летнюю производственную практику студенты проходят в г. Благовещенске, в
лечебных учреждениях Амурской области, и за пределами лечебных баз АГМА.
Обучение в интернатуре осуществляется на пяти кафедрах факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (ФПК и ППС): кафедра
внутренних болезней, кафедра акушерства и гинекологии, кафедра педиатрии, кафедра
хирургических болезней, кафедра пульмонологии. Сроки подготовки врачей–интернов –
11 месяцев. По инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике,
офтальмологии, психиатрии, рентгенологии, фтизиатрии, детской хирургии,
дерматовенерологии, отоларингологии, судебно-медицинской экспертизе, обучение
интернов проводится на соответствующих кафедрах лечебного факультета АГМА.
АГМА имеет право ведения образовательной деятельности по следующим
образовательным программам, программам профессиональной подготовки:
№
п/п

1
1.

Основные и дополнительные образовательные программы
Уровень (ступень)
образования

Направленность (наименование)
образовательной программы

Вид
образовательной
программы
(основная,
дополнительная)

Нормативный срок
освоения

2

3
Подготовка к поступлению в ВУЗ

4
дополнительная

5
До 2 лет
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Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
Наименование
Уровень
Профессия,
Вид образовательной Норматив
образовательной
(ступень)
квалификация
программы
ный срок
программы
образования
(степень,
(основная,
освоения
(направления,
разряды).
дополнительная)
подготовки,
присваиваемая
специальности,
при завершении
профессии)
образования
код
Наименов
ание
3

4
5
6
Высшее профессиональное образование

1.

060101

Лечебное дело

1
2.

2
060103

3
Педиатрия

3.

03.00.04

Биохимия

4.

03.00.13

Физиология

5.

03.00.25

6.

14.00.01

7.

14.00.02

Гистология,
цитология,
клеточная
биология
Акушерство и
гинекология
Анатомия человека

8.

14.00.04

9.

14.00.05

10.

14.00.07

Болезни уха, горла
и носа
Внутренние
болезни
Гигиена

11.

14.00.08

Глазные болезни

12.

14.00.09

Педиатрия

13.

14.00.10

14.

14.00.13

Инфекционные
болезни
Нервные болезни

15.

14.00.15

16.

14.00.22

17.

14.00.25

18.

14.00.27

Патологическая
анатомия
Травматология и
ортопедия
Фармакология,
клиническая
фармакология
Хирургия

19.

14.00.33

Общественное

Высшее
профессиональное

Врач

65

4
5
6
Высшее
65
Врач
профессиональное
Послевузовское образование (аспирантура)
Послевузовское
Кандидат
профессиональное
наук
Послевузовское
Кандидат
профессиональное
наук
Кандидат
Послевузовское
наук
профессиональное
Послевузовское
профессиональное
Послевузовское
профессиональное
Послевузовское
профессиональное
Послевузовское
профессиональное
Послевузовское
профессиональное
Послевузовское
профессиональное
Послевузовское
профессиональное
Послевузовское
профессиональное
Послевузовское
профессиональное
Послевузовское
профессиональное
Послевузовское
профессиональное

-

Послевузовское
профессиональное

-

Послевузовское
профессиональное
Послевузовское

-

7
основная

8
6 лет

основная

7

8
6 лет

основная

3 года

основная

3 года

основная

3 года

Кандидат
наук
Кандидат
наук
Кандидат
наук
Кандидат
наук
Кандидат
наук
Кандидат
наук
Кандидат
наук
Кандидат
наук
Кандидат
наук
Кандидат
наук
Кандидат
наук
Кандидат
наук

основная

3 года

основная

3 года

основная

3 года

основная

3 года

основная

3 года

основная

3 года

основная

3 года

основная

3 года

основная

3 года

основная

3 года

основная

3 года

основная

3 года

Кандидат
наук
Кандидат

основная

3 года

основная

3 года
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20.

14.00.36

21.

14.00.43

22.

-

23.

-

24.

-

25.

-

26.

-

27.

-

28.

-

29.

-

30.

-

31.

-

32.

-

33.

-

34.

-

35.

-

36.

-

37.

-

38.

-

39.

-

40.

-

41.

-

42.

-

43.

-

44.

-

здоровье и
здравоохранение
Аллергология и
иммунология
Пульмонология

профессиональное

Лист - 11 -

РУКОВОДСТВО ПО
КАЧЕСТВУ
2011г.

Листов 81

наук

Послевузовское
Кандидат
профессиональное
наук
Послевузовское
Кандидат
профессиональное
наук
Послевузовское образование (интернатура)
Акушерство и
Послевузовское
гинекология
профессиональное
Дерматовенерологи
Послевузовское
я
профессиональное
Детская хирургия
Послевузовское
профессиональное
Инфекционные
Послевузовское
болезни
профессиональное
Клиническая
Послевузовское
лабораторная
профессиональное
диагностика
Неврология
Послевузовское
профессиональное
Оториноларинголог
Послевузовское
ия
профессиональное
Офтальмология
Послевузовское
профессиональное
Педиатрия
Послевузовское
профессиональное
Профпатология
Послевузовское
профессиональное
Психиатрия
Послевузовское
профессиональное
Рентгенология
Послевузовское
профессиональное
Скорая
Послевузовское
медицинская
профессиональное
помощь
СудебноПослевузовское
медицинская
профессиональное
экспертиза
Терапия
Послевузовское
профессиональное
Фтизиатрия
Послевузовское
профессиональное
Хирургия
Послевузовское
профессиональное
Послевузовское образование (ординатура)
Акушерство и
Послевузовское
гинекология
профессиональное
Анестезиология и
Послевузовское
реаниматология
профессиональное
Внутренние болезни Послевузовское
профессиональное
Дерматовенерология Послевузовское
профессиональное
Инфекционные
Послевузовское
болезни
профессиональное
Неврология
Послевузовское
профессиональное

основная

3 года

основная

3 года

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год

основная

1 год
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45.

-

46.

-

47.

-

48.

-

49.

-

50.

-

51.

-

52.

-

53.

-

54.

-

55.

-

56.

-

57.

-

Общая врачебная
практика(семейная
медицина)
Онкология

Послевузовское
профессиональное
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основная

Послевузовское
основная
профессиональное
Оториноларинголог Послевузовское
основная
ия
профессиональное
Офтальмология
Послевузовское
основная
профессиональное
Патологическая
Послевузовское
основная
анатомия
профессиональное
Педиатрия
Послевузовское
основная
профессиональное
Психиатрия
Послевузовское
основная
профессиональное
Травматология и
Послевузовское
основная
ортопедия
профессиональное
Урология
Послевузовское
основная
профессиональное
Фтизиатрия
Послевузовское
основная
профессиональное
Хирургия
Послевузовское
основная
профессиональное
Дополнительное профессиональное образование
Повышение
Дополнительное
дополнительная
квалификации
по профессиональное
профилю
основных
профессиональных
образовательных
программ вуза
Профессиональная
Дополнительное
дополнительная
переподготовка по
профессиональное
профилю основных
профессиональных
образовательных
программ вуза

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
От 72
часов до
500
часов
Свыше
500
часов

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее руководство по качеству устанавливает требования к системе
менеджмента качества в тех случаях, когда АГМА:
а) нуждается в демонстрации своей способности поставлять образовательную
услугу, учебно-методическую продукцию и интегрированную продукцию на базе научно
- технической продукции и образовательных услуг, отвечающие требованиям
потребителей и соответствующим обязательным требованиям;
б) ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителей, посредством
эффективного применения системы, включая процессы постоянного ее улучшения и
обеспечение соответствия требованиям потребителей и обязательным требованиям.
Настоящее РК применяется для образовательного процесса АГМА, основной
продукцией которого является образовательная услуга. Учебно-методическая продукция
и интегрированная продукция на базе научно-технической продукции и образовательных
услуг отождествляется со вспомогательной продукцией, обеспечивающей требуемый
уровень качества образовательной услуги.
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Положения настоящего РК подлежат обязательному применению во всех
структурных подразделениях и службах АГМА, задействованных в системе менеджмента
качества.
Настоящее РК является основным документом системы менеджмента
качества.
РК разрабатывается для:
- административного управления системой менеджмента качества;
- обеспечения, функционирования системы менеджмента качества, ее проверок,
актуализации и непрерывного совершенствования;
- обучения и повышения квалификации персонала.
РК может изменяться и дополняться в соответствии с развитием работ по
совершенствованию системы менеджмента качества (СМК).
Пересмотр РК осуществляется каждый год. Все экземпляры РК подлежат учету.
Выдача РК и адрес подлежат регистрации. Разработка, актуализация, пересмотр, издание
и распространение РК осуществляется уполномоченным по качеству и ССК под
руководством Ректора в соответствии с едиными процедурами и требованиями,
описанными в разделе 4.1 настоящего РК.
Ответственность за разработку, применение, актуализацию, пересмотр, издание,
распространение РК возлагается на проректора по учебной работе - Уполномоченного по
качеству. Контроль за выполнением этих работ осуществляет Ректор АГМА.
Контрольные экземпляры находятся у Уполномоченного по качеству и в Совете
стандартизации качества.
Учтенные экземпляры находятся у всех Проректоров АГМА и руководителей
соответствующих подразделений.
Информацию о РК можно посмотреть на сайте АГМА.
Ревизия РК с внесением необходимых изменений во все учтенные экземпляры
проводится ежегодно. Внесение изменений отмечается в листе регистрации РК и в
колонтитулах соответствующих листов.
РК является собственностью АГМА и не может быть передано в другие
организации.
Проверку соответствия РК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р ИСО/
ТО 10013-2007 осуществляет председатель Совета по стандартизации и качеству (далее –
ССК).
В электронном виде размещено на сайте АГМА в INTERNET в соответствии с
методической инструкцией (МИ).
РК имеет сквозную нумерацию листов. Хранение осуществляется в соответствии с
СТО 4.2.0

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем руководстве по качеству используются ссылки на следующие
стандарты:
 ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения
и словарь.
 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования
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 ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению деятельности
 ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по
документированию системы менеджмента качества

3

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ПОНЯТИЯ
Абитуриент – лицо, владеющее документом о среднем (полном) общем или
среднем профессиональном образовании и поступающее в высшее учебное заведение.
Актуализация документа – совокупность взаимосвязанных действий на
различных стадиях от определения потребностей в изменении до контроля его внесения.
Анализ контракта – систематические действия, проводимые АГМА перед
подписанием контракта, предназначенные для обеспечения того, чтобы требования
клиента были определены, не содержали неясностей, были документально
зафиксированы и выполнимы для АГМА.
Анализ со стороны руководства – официальная оценка высшим руководством
состояния системы менеджмента качества и ее соответствия политике в области качества
и целям. Анализ со стороны руководства является инструментом руководства, служащим
перепроверке эффективности введенной системы менеджмента качества. Этим целям
служат, например, Отчеты по:
 аудитам качества (внешним и внутренним);
 отклонениям от критериев качества;
 жалобам клиентов;
 предложениям по совершенствованию учебного процесса;
 материально-техническим обеспечением учебного процесса;
 исследованиям по полноте удовлетворения потребностей клиентов;
 корректирующим мерам;
 исследованиям процессов и процедур;
 затратам, связанных с качеством.
Аннулирование документа – совокупность взаимосвязанных действий,
направленных на прекращение срока действия документа.
Аспирант – специалист с высшим образованием, обучающийся в аспирантуре (с
отрывом или без отрыва от работы) с целью получения ученой степени.
Аттестат об окончании полной средней школы – документ об окончании
полной средней общеобразовательной школы, дающий право на поступление в вуз.
Аттестация кадров – оценка профессиональных умений и результатов
профессиональной деятельности лиц, занимающих определенные должности.
Аудит качества – систематическая и независимая проверка с целью определения,
соответствуют ли проводимые работы и связанные с ними полученные результаты
заданным установкам. Кроме того, проверяется, эффективно ли выполняются данные
установки и пригодны ли они для достижения поставленных целей. Целью аудита
является оценка и принятие решения по проведению необходимых усовершенствований
или корректирующих мер.
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Аудитор независимый – лицо, имеющее квалификацию для проведения аудитов
качества, которое не несет прямой ответственности за деятельность проверяемого(ых)
подразделения(ий).
Верификация – подтверждение посредством представления объективных
свидетельств того, что установленные требования были выполнены.
Валидация – подтверждение посредством представления объективных
свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или
применения, выполнены.
Введение в действие документа – осуществление организационных и
технических мероприятий, обеспечивающих выполнение требований документа на
различных стадиях: от утверждения до обучения пользователя работе с документом.
Вступительные испытания – конкурсная проверка знаний и умений
абитуриентов с целью выявления их подготовленности к обучению в высшем учебном
заведении; результаты являются основанием для зачисления в вуз. Вступительные
испытания проводятся в различной форме: собеседование, письменный или устный
экзамен по экзаменационным билетам, тестирование по предметам, связанным с будущей
специальностью, в объеме учебных программ средней школы. Количество и форма
проведения испытания для зачисления в АГМА определяется самой академией.
Высшее образование (высшее профессиональное образование) – все
образование на базе среднего (полного) общего или среднего профессионального
образования, осуществляемое в высшем учебном заведении по основным
образовательным
программам,
отвечающим
требованиям
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования. Завершается
итоговой государственной аттестацией и соответственно выдачей государственного
документа о высшем профессиональном образовании.
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования – государственные требования к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников.
Договор – см. «Контракт».
Документ, подтверждающий (записи) – письменное подтверждение выполнения
определенных видов деятельности или полученных результатов.
Документ, предписывающий – официальная бумага, содержащая требования,
предъявляемые к услугам (например, документированные процедуры, рабочие
инструкции АГМА).
Документированная процедура (ДП) – изложенный в письменном виде порядок
систематической и проверенной процедуры выполнения видов деятельности, связанных с
качеством.
Должностная инструкция (ДИ) – документ, описывающий задачи и сферы
ответственности сотрудника, занимающего какую-либо должность.
Дополнительное образование – образование, предоставляемое в рамках каждого
уровня профессионального образования с целью удовлетворения образовательных
потребностей личности за рамками основных образовательных программ,
обеспечивающее непрерывное повышение квалификации и мастерства клиентов в связи с
необходимостью обновления теоретических и практических знаний по образовательным
программам базовой специальности, освоения современных методов решения
профессиональных задач.
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Замещение должностей – конкурсный отбор сотрудников на замещение
вакантных должностей. Прохождение конкурсного отбора является основанием для
заключения контракта.
Записи по качеству – регистрация в письменном или электронном виде
результатов действий и испытаний, выполняемых в целях доказательства выполнения
требований по качеству, наличия и действенности системы менеджмента качества,
подтверждающая выполнение действий согласно документированным процедурам и
рабочим инструкциям. К записям по качеству относятся протоколы, журналы, реестры,
документы об образовании (дипломы, справки, свидетельства), отчеты, акты аудиторских
проверок и другие заполненные бланки, формуляры, образцы и формы документов,
предоставляющие информацию о действии системы качества.
Идентификация - свидетельство того, что услуги или письменные документы
могут быть распознаны и соотнесены с целями их использования. Это достигается путем
однозначной и четкой маркировки (обозначения).
Испытание – определение одной или нескольких характеристик в соответствие с
установленной процедурой.
Качество образования рассматривается в двух аспектах:
 качество результата образовательного процесса: соответствие уровня знаний
студентов и курсантов требованиям стандарта;
 характеристики системы обеспечения этого качества:
 содержания образования,
 уровня подготовки абитуриентов,
 преподавательских кадров,
 информационно-методического обеспечения,
 материально-технического обеспечения качества подготовки,
 используемых образовательных технологий,
 научной деятельности.
Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик
требованиям.
Клиент (потребитель) АГМА – организация или физическое лицо, являющееся
заказчиком и получателем образовательных услуг и наукоемкой продукции АГМА.
Контракт (договор) – двусторонне подписанный документ, по которому одна
сторона обязуется предоставить четко определенный комплекс услуг, а другая – принять
и в срок оплатить их.
Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений,
сопровождаемых соответствующими измерениями.
Контроль качества – методы и виды деятельности оперативного характера,
используемые для выполнения требований к качеству. Они могут быть направлены как на
управление процессом, так и на устранение причин неудовлетворительного
функционирования на всех этапах петли качества для достижения экономической
эффективности.
Контрольный экземпляр документа – экземпляр документа, оформленный
подлинными подписями, полностью подготовленный для издания, хранящийся в
специально отведенном месте (например, в фонде нормативной документации), имеющий
в графе колонтитула надпись «Экземпляр №1».
Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины
обнаруженного несоответствия или другой обнаруженной нежелательной ситуации.
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Курсант – лицо, лицо зачисленное на обучение для повышения врачебной
квалификации или для профессиональной переподготовки приказом ректора АГМА.
Лицензирование – процедура, включающая в себя проведение экспертизы,
принятия решения, оформления и выдачи образовательному учреждению разрешения –
лицензии – на право ведения образовательной деятельности по специальностям высшего
и послевузовского дополнительного образования.
Методическая инструкция (МИ) – документ, устанавливающий единые нормы и
правила выполнения отдельных видов работ в АГМА, поясняющий требования стандарта
и не вошедший в него в силу специфики работы, и контроль за их выполнением с целью
обеспечения функционирования системы менеджмента качества и поддержания
соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Маркетинг образовательных услуг – вид деятельности вуза, направленный на
удовлетворение нужд и потребностей клиентов, призванный ориентировать производство
образовательных услуг на подготовку специалистов, пользующихся спросом на рынке.
Основными целями при этом являются:
 с одной стороны, тщательное и всестороннее изучение рынка, спроса,
потребностей;
 с другой стороны, активное воздействие на рынок и существующий спрос, на
формирование потребностей и предпочтений потребителей.
Маркетинговые исследования – систематическое определение круга данных,
необходимых для решения стоящей перед вузом проблемы, их сбор, анализ и отчеты о
результатах.
Менеджмент качества – скоординированная деятельность по руководству и
управлению организацией применительно к качеству.
Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах
человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения
гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней
(образовательных цензов) (Закон РФ «Об образовании»).
Образовательный процесс – передача и освоение социально-культурного опыта,
а также формирование способности к его обогащению.
Оценка системы качества – формальная оценка состояния системы качества и ее
согласованности с политикой и целями в области качества.
Образовательные услуги – комплекс целенаправленно создаваемых и
предлагаемых возможностей для приобретения знаний и умений с целью удовлетворения
образовательных потребностей. По своим целям и содержанию образовательные услуги
подразделяются на профессиональные — ориентированные на потребности рынка труда
и связанные с воспроизводством рабочей силы, социальные — ориентированные на
потребности развития организаций и социальных общностей и социально-культурные —
ориентированные на потребности развития человека.
Результатом процессов других видов деятельности АГМА являются:
 научно-техническая продукция;
 интегрированная продукция на базе научно - технической продукции и
образовательных услуг;
 учебно-методическая продукция.
Переподготовка – обучение с целью получения новой квалификации или
специальности. Прошедшим переподготовку выдается диплом о переподготовке или
втором высшем (среднем профессиональном) образовании.
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Планирование в области качества – часть менеджмента качества, направленная
на установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные
процессы и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества.
Повышение квалификации – обучение с целью обновления теоретических и
практических знаний, развития личности, совершенствования мастерства и квалификации.
Политика
АГМА в области качества – общие намерения и основные
направления развития АГМА в области качества, официально сформулированные
высшим руководством.
Положение о структурном подразделении – документ, устанавливающий место,
цель и задачи подразделения (официально выделенной структурно-функциональной
единицы) АГМА, определяющей его функции, внутреннюю структуру, права и
ответственность, а также взаимодействие с другими подразделениями.
Предупреждающие действия – действия, предпринятые для устранения причины
потенциального несоответствия или другой потенциальной нежелательной ситуаций.
Преподаватель – лицо из профессорско-преподавательского персонала вуза или
иной организации, допущенное в установленном порядке к осуществлению любого
элемента
(составной
части)
образовательного
процесса,
предусмотренного
профессиональной образовательной программой.
Продукт, продукция – результат процесса в АГМА: образовательная услуга,
наукоемкая продукция, учебно-методическая продукция.
Протоколы по качеству – записи, содержащие информацию о степени
достижения целей в области качества; об уровне удовлетворенности или
неудовлетворенности
клиента
образовательной услугой;
о
результатах
функционирования системы качества для анализа, корректирующего действия и оценки
его эффективности; по работе сторонних организаций, участвующих в образовательном
процессе; об умениях и подготовке персонала; о сравнениях в области
конкурентоспособности (бенчмаркетинг).
Прослеживаемость – возможность проследить за ходом оказания услуги или
движением документа путем письменно зафиксированной идентификации во всех фазах
процесса.
Процесс – совокупность находящихся во взаимосвязи или взаимодействии видов
деятельности, преобразующая входящие элементы в выходящие.
Рабочая документация – совокупность документов, разработанных и
утвержденных в установленном порядке, непосредственно используемых в ходе
образовательного процесса.
Рабочая инструкция системы качества (РИ) – документ, регулирующий
подлежащие выполнению виды деятельности на рабочем месте (напр. инструкции по
технике безопасности, руководство по эксплуатации), проверку различных параметров
(инструкции по испытаниям).
Разработка документа – подготовка проекта документа ответственным
разработчиком и представление его на согласование заинтересованному лицу.
Регистрация документа – запись учетных данных документа по установленной
форме и присвоение ему цифрового, буквенного или буквенно-цифрового обозначения.
Результат образовательного процесса – образовательная услуга.
Рекламация – замечания, выраженные в письменной форме.
Руководство по качеству АГМА (РК)– документ, определяющий систему
менеджмента качества АГМА. Основу руководства по качеству составляют наряду с
серией ИСО 9000 основные направления развития АГМА.
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Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и
управления организацией применительно к качеству.
Согласование документа – снятие разногласий по содержанию и виду проекта
документа между разработчиком и заинтересованными лицами путем внесения в него
изменений и дополнений до проставления визы заинтересованными лицами.
Средства контроля образовательных услуг – процедуры и методы,
обеспечивающие документальное подтверждение того, что образовательные услуги
надежно удовлетворяют требованиям клиентов и образовательных стандартов.
Стандарт организации АГМА (СТО АГМА) – нормативный документ по
стандартизации, разработанный в соответствии с Положениями государственной системы
стандартизации, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту
стандартизации в высшей школе и утвержденный руководством АГМА.
Статистическая обработка – систематизация, обработка и исследование
большого числа данных с помощью различных методов с целью выявления определенных
закономерностей, которым они подчиняются. Данные при этом называются
статистическими, а применяемые методы – статистическими методами.
Статус контроля – принадлежность к определенной категории, установленная при
проведении экспертизы.
Студент – лицо, зачисленное на обучение для получения диплома приказом
ректора высшего учебного заведения.
Сфера действия документа СМК – должностные лица и подразделения АГМА,
для которых соблюдение данного документа СМК обязательно.
Улучшение качества – часть менеджмента качества, направленная на улучшение
способности выполнения требований в области качества.
Уполномоченный по качеству – уполномоченный высшего руководства
АГМА в сфере ответственности и деятельности, связанной с менеджментом качества.
Управление документом – совокупность взаимосвязанных видов деятельности на
различных стадиях: от определения потребностей в разработке документа до его
аннулирования.
Управление
несоответствиями
–
деятельность
по
идентификации,
документированию, анализу и исправлению несоответствий, а также уведомлению
заинтересованных лиц.
Управление процессом – методы и виды деятельности оперативного характера,
направленные на обеспечение соответствия процесса установленным требованиям.
Устав – документ, регулирующий организацию, порядок деятельности и
управления, права и обязанности участников образовательного процесса. Устав
разрабатывается самим учебным заведением и принимается конференцией
преподавателей, научных сотрудников и представителей других категорий работников и
обучающихся и утверждается соответствующим федеральным или региональным органом
власти.
Учебно-методические и иные вспомогательные материалы (УММ) – учебные,
методические пособия, стенды, диаграммы, таблицы, оригинальные разработки, учебные
планы и программы, созданные силами АГМА и применяемые в образовательном
процессе.
Учетный экземпляр документа – экземпляр документа, идентичный по
содержанию и статусу контрольному экземпляру документа, имеющий собственный
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номер в соответствии с листом регистрации рассылки и предназначенный для
непосредственного использования в практической деятельности.
Хранение – обеспечение рационального размещения и сохранности документа.
Экзамен – форма итоговой проверки и оценки способностей, знаний и умений
студентов.
Экспертиза – установление уполномоченными лицами соответствия проекта
документа нормам и требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000, стандартов СМК
АГМА и методических инструкций СМК, установление количества экземпляров
документа, изменений к нему и фиксирование их места нахождения.
4 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
4.1 Общие требования
АГМА разработала, задокументировала, внедрила и поддерживает в рабочем
состоянии систему менеджмента качества, постоянно улучшает ее результативность в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества.
Требования.
Система менеджмента качества, описанная в данном РК применяется в работе
подразделений АГМА в следующих областях:
- проектирование и представление образовательных услуг, базирующихся на
государственных образовательных стандартах и требованиях Министерства образования
и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, учебных планах, утвержденных Ученым Советом АГМА;
- проведение научных исследований и разработок, включая коммерческий продукт;
-представление консультаций и дополнительных образовательных услуг в
соответствии с требованиями клиентов.
АГМА:
а) определил процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их
применение во всей организации;
б) определил последовательность и взаимодействие этих процессов;
в) определил критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности,
как при осуществлении, так и при управлении этими процессами;
г) обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки
этих процессов и их мониторинга;
д) осуществляет мониторинг, измерение и анализ этих процессов;
е) принимает меры, необходимые для достижения запланированных результатов и
постоянного улучшения этих процессов.
Процессы, необходимые для системы менеджмента качества, представлены в виде
сети макропроцессов первого уровня (рисунок 1), состоящей
из процессов
управленческой деятельности руководства, жизненного цикла продукции, менеджмента
ресурсов и измерения.
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Рисунок 1. – Менеджмент процессов АГМА в соответствии с требованиями ГОСТ
Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования
Ответственность руководства представлена процессами управленческой
деятельности руководства, которыми являются (первый уровень):
 разработка Политики руководства в области качества;
 разработка Стратегии и целей в области качества;
 планирование создания и развития системы менеджмента качества;
 распределение ответственности и полномочий;
 обеспечение процессов обмена информацией;
 анализ со стороны руководства;
 управление документацией;
 обеспечение доступа к нормативным требованиям;
 управление записями.
Менеджмент ресурсов представлен процессами обеспечения ресурсами, которыми
являются (второй уровень):
 управление персоналом;
 управление инфраструктурой:
 управление аудиторным фондом;
 обеспечение безопасности;
 материально-техническое обеспечение;
 планово-финансовую деятельность;
 управление информационными ресурсами библиотеки;
 управление информационными и техническими ресурсами;
 управление производственной средой.
Бизнес-процессами или процессами жизненного цикла продукции (второй уровень)
являются:
 процессы, связанные с потребителями;
 довузовская подготовка;
 отбор абитуриентов;
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 проектирование;
 учебно-организационная деятельность;
 методическая деятельность;
 учебная деятельность;
 дополнительное образование;
 воспитательная работа;
 распределение выпускников;
а также
 идентификация и прослеживаемость;
 управление устройствами для мониторинга и измерения.
Процессы измерения, анализа и улучшения (второй уровень) включают:
 мониторинг и измерение:
 удовлетворенности потребителей;
 внутренние аудиты;
 процессов;
 продукции;
 управление несоответствующей продукцией;
 анализ данных для улучшения;
 улучшение: корректирующие и предупреждающие действия.
Каждый из этих макропроцессов разбит на сеть микропроцессов (третий уровень).
Микропроцессы третьего уровня разбиты на микропроцессы четвертого уровня
(единичные процессы), которые представлены в виде диаграмм хода деятельности.
Оценка полученных результатов по сравнению с поставленными ежегодными
целями и задачами по управлению качеством позволяет руководителю определить или
переориентировать цели и задачи на следующий год.
Результаты, полученные каждым руководителем, оцениваются по сравнению с
поставленными целями и задачами, при этом проводится анализ реализованных процессов
менеджмента. На основе оценки и анализа процессов разрабатываются мероприятия по их
постоянному улучшению. При этом результаты оценки, анализа и планы разработанных
на их основании мероприятий документируются и хранятся на рабочем месте
руководителя в течение 5 лет.
4.2 Требования к документации
4.2.1 Общие требования
Документация системы менеджмента качества АГМА включает:
 документально оформленные заявления о Политике руководства в области
качества и целях в области качества (пп.5.3 и 5.4.1 настоящего РК);
 настоящее РК;
 документированные процедуры, представленные в комплексе стандартов
организации Система менеджмента качества;
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 документы, необходимые для эффективного планирования, осуществления
процессов и управления ими – рабочие инструкции, должностные инструкции,
положения, методические указания, стандарты организации и другие;
 записи.
Требования системы менеджмента качества систематизированы и представлены в
нормативных документах АГМА. Разработку, внесение изменений и пересмотр
документов системы менеджмента качества производят ответственные работники в
соответствии с СТО 4.2.01 Управление документацией. Структура документации
приведена на рисунке 2.
Документация первого уровня
Первый уровень документации системы менеджмента качества включает РК.
Требования РК являются обязательными для всех руководителей, научно-педагогических
и других видов работников АГМА, задействованных в системе менеджмента качества.
Ответственность за разработку и поддержание в рабочем состоянии РК возложена
на Уполномоченного по качеству и ССК.
Документация второго уровня
Второй уровень документации системы менеджмента качества состоит из
документированных процедур, которые составляют первичную документацию,
объединенную в систему менеджмента качества.
Документированные процедуры описывают сеть процессов АГМА, различные
уровни ее управления, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к системе
менеджмента качества в ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Документированные процедуры оформлены в виде стандартов организации.
Требования документированных процедур являются обязательными для руководителей и
сотрудников соответствующих структурных подразделений АГМА, задействованных в
системе менеджмента качества.
Ответственность за разработку и поддержание в рабочем состоянии
документированных процедур возложена на руководителей структурных подразделений, в
соответствии с матрицей ответственности (п. 5.5.3. настоящего РК).
Документация третьего уровня.
Третий уровень документации системы менеджмента качества АГМА состоит из
Устава АГМА, рабочих инструкций, должностных инструкции, положений о структурных
подразделениях и советах, методических указаний, правил осуществления деятельности,
стандартов организации, учетной документации по качеству и других.
Документация данного уровня описывает организационную работу, правила
порядка и учета, корректирующие действия и другие.
Требования документации третьего уровня являются обязательными для
руководителей, научно-педагогических и других видов работников соответствующих
структурных подразделений АГМА, заинтересованных в системе менеджмента качества.
Ответственность за разработку и поддержание в рабочем состоянии документации
возложена на сотрудников по структурным подразделениям АГМА, которые назначаются
распоряжением проректора по учебно-воспитательной работе, в соответствии с Матрицей
ответственности (п. 5.5.3 настоящего РК).
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Рисунок 2 - Структура документации системы менеджмента качества
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4.2.2 «Руководство по качеству»
Порядок управления документацией, относящейся к менеджменту качества и ее
контроля, описывается в стандарте организации СТО 4.2.01 Система менеджмента
качества. Управление документацией.
В АГМА подготовлено руководство по качеству, которое включает краткую
характеристику вуза; область применения системы менеджмента качества, включая
ограничения области применения стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 для АГМА; ссылки
на документированные процедуры, описание взаимодействия процессов системы
менеджмента качества.
Основными целями РК АГМА являются:
- выполнение требований стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000, законодательных
требований, относящихся к продукции, процессам, ресурсам;
- описание взаимодействия процессов в системе менеджмента качества;
- определение Политики АГМА в соответствии с каждым элементом стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
РК утверждается Ректором АГМА, имеет силу для всех структурных
подразделений академии и является частью общего документооборота.
РК структурировано в соответствии с содержанием и нумерацией разделов и
подразделов стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
РК определяет Политику в соответствии с каждым элементом стандарта.
Документированные процедуры, рабочие инструкции и другие предписывающие
документы системы менеджмента качества в деталях описывает порядок работы.
РК подвергается, по необходимости, анализу и ревизии в целях обеспечения его
актуальности, но не реже одного раза в год.
4.2.3

Управление документацией

Порядок управления документацией, относящейся
к системе менеджмента
качества и ее контроля, описывается в стандарте организации СТО 4.2.01 Система
менеджмента качества. Управление документацией.
В АГМА выделяют три системы документации:
 входящая документация;
 исходящая документация;
 внутренняя документация.
В рамках системы менеджмента качества функционируют следующие системы
внутренней документации:
 система нормативно-правовой документации;
 система управленческой документации;
 система коммерческой документации;
 система нормативной документации;
 система учебно-организационной и учебной документации;
 система документации системы менеджмента качества.
Для управления документацией разработана документированная процедура,
предусматривающая:
 проверку документов на адекватность до их выпуска;
 анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение документов;
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 обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;
 обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их
применения;
 обеспечение, сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;
 обеспечение идентификации документов внешнего происхождения
и
управление их рассылкой;
 предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и
применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для какихлибо целей.

Ссылки
МИ 05.01 Общие требования к построению, содержанию, оформлению и управлению
Положением о структурном подразделении
МИ 05.02 Общие требования к построению, содержанию, оформлению и управлению
должностной инструкцией
МИ 05.03 Общие требования к построению, содержанию, оформлению и управлению
рабочей инструкцией
СТО 4.2.01 Система менеджмента качества. Управление документацией
СТО 4.2.02 Система менеджмента качества. Управление записями
4.2.4

Управление записями по менеджменту качества

Записи по качеству нацелены на обеспечение доказательств соответствия всем
установленным требованиям эффективного управления системы менеджмента качества на
всех уровнях.
Системой менеджмента качества предусматриваются записи по качеству, имеющие
силу для всей АГМА, а также специальные формы, бланки и так далее, используемые в
рамках одного или нескольких подразделений.
Управление записями направлено на организацию информационных процессов,
обеспечивающих своевременное и регулярное предоставление руководству АГМА и
заинтересованным сторонам полной и достоверной информации, необходимой и
достаточной для принятия обоснованных решений по вопросам улучшения процессов
деятельности АГМА.
Управление записями предусматривает:
 упорядоченность, однозначность и удобство восприятия информации;
 точность, достоверность и своевременность предоставления;
 исключение разобщенности и дублирования.
Записи АГМА объединяют:
 записи анализа качества со стороны высшего руководства (п.5.6 настоящего
РК);
 записи качества персонала (п. 6.2.2 настоящего РК);
 записи анализа требований заинтересованных сторон (п. 7.2.2 настоящего РК);
 записи оценки качества организаций – поставщиков абитуриентов (п. 7.4.1
настоящего РК);
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 записи результатов измерений по управлению процессами учебноорганизационным, методическим, учебным и дополнительного образования (п. 7.5.1
настоящего РК);
 записи мониторинга и измерения качества образовательной услуги (п.8.2.3
настоящего РК).
Стандарт организации СТО 4.2.02 Система менеджмента качества. Управление
записями описывает систему идентификации, защиты, определения срока хранения,
изъятия и архивацию записей по качеству.
Ссылки
СТО 4.2.02 Система менеджмента качества. Управление записями
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА
5.1

Обязательства руководства

Руководство АГМА своим личным примером демонстрируют приверженность к
качеству, поощряет инициативу, признание вклада людей, поддерживает открытые и
честные взаимоотношения. Руководство постоянно заботится об обучении, а также
обеспечивает необходимыми ресурсами для решения задач качества.
Высшее руководство АГМА берет на себя обязательства по разработке и
внедрению системы менеджмента качества, а также постоянному улучшению ее
результативности путем:
 назначения Уполномоченного по качеству;
 доведения до сведения АГМА важности выполнения требований
заинтересованных сторон, а также законодательных и обязательных требований;
 разработки политики руководства в области качества и планирования качества;
 обеспечения разработки целей в области качества;
 проведения анализа со стороны руководства деятельности системы
менеджмента качества;
 внедрение системы менеджмента качества;
 обеспечения доступности ресурсов, необходимых для внедрения и
поддержания системы менеджмента качества;
 распределения и документального оформления обязанностей, полномочий и
ответственности персонала;
 систематического анализа системы менеджмента качества для обеспечения ее
эффективного функционирования.
Руководители различного ранга получают инструмент, который помогает
формировать Политику и Стратегию, определять цели и целевые показатели,
преобразовывать цели и задачи, добиваться их выполнения и тем самым обеспечить
соответствие всей деятельности АГМА ее Миссией.
Система менеджмента качества не только обеспечивает руководителей средствами
планирования и контроля результатов, но и поможет поддерживать в коллективе систему
ценностей и этических норм, атмосферу доверия, сотрудничества и ответственного
отношения к работе, справедливо распределять ресурсы, делегировать полномочия, а
также по достоинству оценить вклад каждого сотрудника, студента в достижение
стратегических целей АГМА.
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Руководство АГМА, каждого факультета и подразделения убеждено в том, что
процветание академии зависит от нашей приверженности Политике, Стратегиям и целям
нашего вуза.
Политика руководства в области менеджмента качества понимается, реализуется и
поддерживается на всех уровнях АГМА.
Заболотских Татьяна Владимировна

Ректор ГБОУ ВПО Амурская
Минздравсоцразвития России

государственная

медицинская

академия

5.2 Ориентация на потребителя
Высшее руководство АГМА обеспечивает определение и выполнение требований
потребителей и других заинтересованных сторон для повышения их удовлетворенности
(п. 7.2.1 и 8.2.1 настоящего РК).
Оценка потребностей и ожидание потребителей в сфере предоставляемых
образовательных услуг
осуществляется Отделом
практики, Комиссией по
распределению
выпускников,
факультетом
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки специалистов (ФПК и ППС). Предоставляемая им
информация позволяет руководству оценивать процессы системы менеджмента качества,
необходимые для удовлетворения потребностей клиентов АГМА и планировать
постоянное их улучшение.
5.3 Политика руководства в области качества
Ректор АГМА и Уполномоченный по качеству АГМА определяют Политику по
управлению качеством в академии. Политика в области качества ежегодно анализируется
и актуализируется на заседаниях Ученого Совета, Совета по стандартизации и качеству,
координационно-рабочей группы и утверждается Ректором АГМА.
При формировании учитываются требования и ожидания клиента и требования
законодательства Российской Федерации.
Политика в области качества действует для всех подразделений АГМА, доводится
до сведения всех сотрудников на информационных досках, разъясняется на заседаниях
Ученых советов, заседаниях подразделений, ежегодных встречах ректора с сотрудниками
АГМА и должна находиться в каждом структурном подразделении, что подтверждает их
понимание и принятие политики руководства в области качества.
Политика руководства в области качества
ГБОУ ВПО Амурской
государственной медицинской академии Минздравсоцразвития России
ГБОУ ВПО АГМА ставит своей целью – подготовку высококвалифицированных
врачей-специалистов, обладающих глубокими фундаментальными знаниями и
обладающих творческим подходом в решении профессиональных задач, имеющих
принципиальную гражданскую позицию и высокие морально-нравственные качества.
Реализацию цели обеспечивают:
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 формирование в процессе воспитания и обучения целостной совокупности
интеллектуальных, культурных и нравственных качеств, умений и навыков, необходимых
специалисту для жизни и профессиональной деятельности;
 совершенствование
учебного
процесса,
разработка
и
внедрение
высокоэффективных
методик
обучения,
развитие
учебно-методического
и
информационного обеспечения, интеграция с наукой и практикой;
 активизация научных исследований;
 совершенствование воспитательной работы с студентами;
 разработка, внедрение и совершенствование системы непрерывного
образования;
повышение профессионализма сотрудников и их компетентности в области
качества, создание условий для продуктивной и творческой деятельности;
 постоянная оценка собственных возможностей и достигнутых результатов;
 неуклонное выполнение требований системы менеджмента качества всеми
сотрудниками вуза и непрерывное ее совершенствование;
 развитие сотрудничества с отечественными и международными партнерами,
научно-исследовательскими учреждениями и общественными организациями в
области развития превентивной медицины и повышения уровня правовой и
экономической эффективности здравоохранения.
Ответственность за качество образования, научных исследований, внедрения
инновационных разработок, совершенствование собственных методов работы несет
каждый сотрудник академии.
Для реализации настоящей политики мы разрабатываем и внедряем систему
менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 90012008.
Руководство Академии берет на себя ответственность за создание условий,
необходимых для достижения цели, обеспечивает понимание и внедрение настоящей
политики на всех уровнях университета.
Ректор ГБОУ ВПО Амурской государственной
медицинской академии Минздравсоцразвития России

Т.В. Заболотских

Миссия ГБОУ ВПО АГМА
Качественная подготовка квалифицированных медицинских кадров для регионов
Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского бассейна, выполнение фундаментальных и
прикладных исследований и подготовка на их основе кадров высшей квалификации,
обеспечение воспитательного процесса молодежи и социальной защиты студентов и
сотрудников академии.
Превращение ГБОУ ВПО АГМА в реальный центр науки, образования и культуры в
г. Благовещенске, Амурской области, Дальневосточном регионе, России.
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Непрерывное повышение качества предоставляемых услуг и продукции на базе
современных научных исследований, нравственного, физического здоровья и материального
благополучия всех членов академического сообщества.
Обеспечение достойных условий для обучения и деятельности всем членам
академического сообщества.
Создание в академии условий для самореализации и самосовершенствования всем
участникам научно-образовательного процесса в интересах личности, общества, государства
и вуза.
Непрерывное повышение качества научно-образовательной продукции и услуг на
основе постоянного профессионального роста персонала академии.
Непрерывное совершенствование качества образования в сочетании с гармоничным
совершенствованием всех членов академического сообщества и при взаимно
заинтересованном сотрудничестве с потребителями и поставщиками.
Достижение высокой удовлетворенности всех участников научно-образовательного
процесса академии.
Минимизация рисков потери ниши на рынке образовательных услуг, повышение
удовлетворенности всех участников образовательного процесса, следование лучшим
образцам деятельности преподавателей в России и мире.
Обеспечение высокого качества образования через плодотворное сотрудничество
членов академического сообщества с муниципальными образовательными учреждениями и
потребителями услуг и продукции академии.
Высокое качество образования при сравнительно низких затратах на него.
Ректор ГБОУ ВПО Амурской государственной
медицинской академии Минздравсоцразвития России

Т.В. Заболотских

5.4 Планирование
5.4.1 Цели в области качества
Планирование качества в АГМА осуществляется на период:
 2011 – 2016 гг.
 календарного года.
Результатами планирования на многолетний период является Стратегия развития
АГМА и Программа дальнейшего развития АГМА на период 2011-2016 гг. Для их
разработки проводится анализ макро- и микроокружения АГМА, выделяются основные
угрозы и возможности, а также анализируются различные сферы деятельности и
определяются его слабые и сильные стороны (SWOT-анализ).
На основании Стратегии разрабатывается Программа дальнейшего развития
АГМА.
Результатами планирования на календарный год являются Планы структурных
подразделений АГМА, разрабатываемые на основании Стратегии развития и Программы
дальнейшего развития АГМА на период 2011-2016 гг., обсуждаемые на Советах
факультета (заседаниях кафедры, собраниях отделов) и утверждаемые высшим
руководством.
План по качеству включает описание действия, сроков исполнения, ответственных,
необходимые ресурсы и критерии оценки эффективности результатов.
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Цели в области менеджмента качества формулируются в комплексной программе
развития АГМА, планах работ факультетов, кафедр и подразделений.
Цели формулируются на основе Политики в области качества АГМА и
трансформируются в индивидуальные планы каждого сотрудника академии.
Цели каждого сотрудника и каждого подразделения не должны противоречить
основным стратегическим целям АГМА.
Ссылки
Планирование качества производится в соответствии с
СТО 5.4.01 Система менеджмента качества. Планирование.
5.4.2 Планирование качества
Менеджмент и планирование качества в области образования и научных
исследований АГМА базируется на той предпосылке, что качество должно планироваться
и реализоваться, начиная с самой ранней стадии цикла предоставления образовательных
услуг и создания научно-технической продукции.
Следовательно, успех реализации программы менеджмента качества зависит не
только от планирования, но и от участия и поддержки со стороны научно-технического,
административного и технического персонала, отвечающего за определение
соответствующих требований, разработку и управление процессами вуза, контроль и
верификацию процессов.
Меры по обеспечению требований в области менеджмента качества для каждой
предоставляемой услуги выражены в планах образовательной деятельности и
образовательных стандартов АГМА.
В планах и образовательных стандартах определяются:
- необходимые ресурсы;
- принципы совместимости всех процессов на основе установленных требований к
предоставляемым услугам;
- процедура идентификации применяемых документов и соответствующих записей
в области качества;
- процедура верификации на соответствующих стадиях;
- методы измерения и контроля;
- процедуры проведения образовательных процессов;
- процедура идентификации составляющих процесса.
Меры по обеспечению требований в области менеджмента качества для научнотехнической продукции выражены в планах работы научно-исследовательских
инновационных центров.
Высшее руководство АГМА обеспечивает:
а) через разработку Программы дальнейшего развития АГМА на период 2011-2016
гг., планирование создания и развития системы менеджмента качества для выполнения
требований, приведенных в п. 4.1 настоящего РК, а также для достижения целей в
области качества;
б) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и
внедрении в нее изменений.
Ссылки
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СТО 02 Нормативные документы основной образовательной программы. Структура,
порядок разработки и утверждения (на основе ГОС ВПО)
Стратегия развития
ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская академия
Минздравсоцразвития России
Образовательная деятельность
Интегрировать и адаптировать учебно-образовательный процесс академии с учетом
реализации национальных проектов «Здоровье», «Образование» и особенностей
региональных потребностей системы здравоохранения и науки. Обеспечить высокое
качество образования при переходе на новые государственные образовательные
стандарты в 2011 году. Развивать систему целевого договорного трехстороннего приема с
целью подготовки врачей для учреждений сельского здравоохранения. Совершенствовать
систему непрерывного (довузовского, вузовского, послевузовского, дополнительного)
образования. Совместно с органами управления здравоохранением разработать регистр
медицинских работников и перспективную программу подготовки кадров для Амурской
области, в соответствии с которой планировать обучение, переподготовку и повышение
квалификации врачей по необходимым специальностям. Постоянно совершенствовать
теоретическую и практическую подготовку студентов, преподавателей, слушателей,
внедрять инновационные образовательные технологии в учебный процесс.
Совершенствовать внутривузовскую систему менеджмента качества и к 2012 году
добиться ее соответствия международному сертификату качества. Продолжить
подготовку и переподготовку кадров в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье»,
«Модернизация
здравоохранения».
Уделять
особое
внимание
информационному обеспечению учебного и научного процессов (современной учебной,
методической и научной литературой, электронными учебниками, компьютерами,
обучающими программами). Расширить контакты с зарубежными медицинскими
университетами, научными медицинскими и фармацевтическими центрами. Развивать
программу международных обменов и стажировок преподавателей и студентов.
Научная деятельность. Подготовка кадров
Развивать научно-техническую базу, оснащенность современным оборудованием
кафедр, ЦНИЛа, Научно-практического лечебного центра «Семейный врач», сохранять в
них высокий уровень научных разработок, поддерживать научные исследования по
наиболее перспективным направлениям современной биологии и медицины. Развивать
подготовку научно-педагогических кадров через аспирантуру и ординатуру,
поддерживать работу диссертационного совета. Лицензировать новые специальности
аспирантуры и ординатуры. Сохранить материальную поддержку аспирантам, молодым
преподавателям, успешно выполняющим диссертационные работы. Последовательно
проводить политику омоложения кадров кафедр, управленческого звена вуза, опираясь на
традиции, знания и опыт предшественников. Создать механизм внедрения инновационных
разработок в клиническую практику. Обеспечить соответствие критериям оценки
деятельности вуза по научной работе и подготовке кадров.
Лечебная работа
Совместно с органами здравоохранения обеспечить реализацию стратегии
организации и развития системы охраны и укрепления здоровья населения в Амурской
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области рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», «Модернизация
здравоохранения».
Развивать
конкурентоспособность
научно-практической,
педагогической, поликлинической и хирургической деятельности клинических баз
академии - Кардиохирургического центра и Научно-практического лечебного центра
«Семейный врач» на территории региона и округа. Повышать уровень оказания лечебнодиагностической помощи на клинических базах за счет внедрения современных методов,
технологий, путем подготовки высококвалифицированных врачебных кадров и
постоянного
совершенствования
их
квалификации.
Обеспечить
подготовку
высококвалифицированных кадров для вновь открываемых региональных центров –
сосудистого и перинатального. Развивать сотрудничество академии с Министерством
здравоохранения области, управлением здравоохранения г. Благовещенска и
муниципальных образований по подготовке и трудоустройству кадров, разработке
концепции развития здравоохранения региона и целевых региональных программ,
внедрению в практику современных методов профилактики, диагностики и лечения.
Молодежная политика
Основными направлениями воспитательной работы традиционно останутся
формирование у молодых людей гражданской ответственности, патриотизма, правового
самосознания, толерантности, способности к адаптации на рынке труда. Будет
расширяться участие студентов в органах студенческого самоуправления студенческий
центр «Инициативная молодежь 21 века» ГБОУ ВПО АГМА (СЦ), профсоюзной
организации академии, студенческих советах общежитий, студенческом научном
обществе, областной и городской отдел молодежи, участие в региональных,
всероссийских, международных конкурсах, грантах, представление интересов СЦ ГБОУ
ВПО АГМА в межвузовских студенческих объединениях.
Материально-техническая и социальная сферы
Социальная поддержка работников и обучающихся заключается в сохранении рабочих
мест сотрудников АГМА и поддержке устойчивого позитивного моральнопсихологического климата в коллективах работников и обучающихся. Необходимо
разработать и реализовать комплексную программу переподготовки и повышения
квалификации преподавателей и сотрудников вуза с использованием потенциала ГБОУ
ВПО АГМА, в первую очередь по направлениям, связанным с новыми информационными
технологиями, менеджментом и кадровой потребности региона. Развивать, укреплять,
совершенствовать, обновлять и модернизировать материально-техническую базу ГБОУ
ВПО АГМА, включая все структурные подразделения вуза через финансовое обеспечение
и разработку нормативно-правовой документации. Сохранить существующий фонд
общежитий и продолжить укрепление их материально-технической базы.
Финансово-экономическая деятельность и управление вузом
Модернизировать систему управления вуза, которая бы учитывала запросы
государства и общества, конкуренцию на рынке образовательных услуг, способствовала
повышению деловой активности и финансовой стабильности вуза. Обеспечение
открытого планирования доходной и расходной части бюджета академии, активное
участие постоянной комиссии Ученого совета в разработке проекта бюджета. Добиваться
увеличения объемов и совершенствовать систему материального стимулирования
сотрудников вуза с учетом качества их работы. Привлекать внебюджетные источники
финансирования вуза за счет дополнительного образования, грантов, хоздоговорных
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научных исследований, участия в международных, федеральных и региональных целевых
программах, повышения инвестиционной привлекательности академии. Ежегодно
регулировать цены на образовательные услуги с учетом конкурентоспособности АГМА и
потребительских возможностей населения и утверждать их решением Ученого совета
академии. Разработать меры, позволяющие интенсифицировать научную деятельность
АГМА с привлечением средств из внешних источников финансирования, активней
участвовать в конкурсах на получение грантов, прикладных проектах, финансируемых из
различных источников.
5.5

Ответственность, полномочия и коммуникация

5.5.1 Ответственность и полномочия. Общие требования
Для обеспечения эффективного управления качеством определены ответственность
и полномочия на всех уровнях управления АГМА.
Ректор АГМА обеспечивает понимание и неуклонное проведение Политики в
области качества на всех уровнях академии, несет ответственность за общее руководство
качеством, планирование, определяет стратегию и устанавливает приоритеты в решении
проблем качества, выделяет соответствующие ресурсы для эффективного
функционирования системы качества и достижения основных целей АГМА.
Проректор по учебно-воспитательной работе - Уполномоченный по качеству, ССК
несут ответственность за разработку, управление, внедрение и совершенствование
системы менеджмента качества в АГМА.
Руководители структурных подразделений и ответственные за качество проводят
свою работу в соответствии с Политикой в области качества, требованиями настоящего
РК, Уставом АГМА и другими нормативными документами.
Руководители структурных подразделений и ответственные за качество несут
ответственность за достижение целей в области качества, эффективное планирование,
управление, обеспечение и улучшение качества в рамках своих функциональных
направлений.
Каждый член трудового коллектива АГМА несет ответственность за реализацию
Политики и целей в области качества и выполнение требований системы менеджмента
качества в рамках своих должностных обязанностей.
Обязанности, права, ответственность и взаимодействия персонала, который
руководит, выполняет и проверяет работы, влияющие на качество, определены и
установлены в нормативных документах системы менеджмента качества, Уставе АГМА,
Положениях о структурных подразделениях, персональных должностных, рабочих
инструкциях руководителей и сотрудников.
Для каждого сотрудника, руководящего работой, исполняющего работу или
проверяющего работу, влияющую на качество образовательной услуги, определяется
ответственность, полномочия и организационная свобода:
– принимать меры по предотвращению появления любых несоответствий,
касающихся предоставляемых образовательных услуг, научно-технической продукции,
процессов и системы менеджмента качества;
– идентифицировать и регистрировать любые проблемы, касающиеся
предоставляемых образовательных услуг, наукоемкой продукции, процессов и системы
менеджмента качества;
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– инициировать, предлагать или обеспечивать принятие необходимых решений в
рамках своих полномочий;
– контролировать выполнение решений;
– контролировать предоставление образовательной услуги и научно-технической
продукции, которые не соответствуют установленным требованиям, до тех пор, пока
дефект или несоответствующие условия не будут исправлены.
Ректор АГМА несет ответственность в последней инстанции за менеджмент
качества академии.
5.5.2 Представитель высшего руководства
Ректор АГМА назначает проректора по учебно-воспитательной работе АГМА
ответственным за систему менеджмента качества - Уполномоченным по качеству,
которому Ректор делегирует полномочия по разработке, внедрению, управлению,
совершенствованию функционирования системы менеджмента качества, включая
обеспечение соответствия с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000.
Уполномоченный по качеству является представителем высшего руководства
АГМА по всем вопросам, связанным с качеством. Он обладает как полномочиями, так
организационной свободой для выполнения всех своих задач.
Уполномоченный по качеству имеет право остановить процесс и действия,
ограничить движение материала, предоставление образовательной услуги и наукоемкой
продукции, которые могут оказаться несоответствующими, и подвергнуть их контролю, о
чем отчитывается непосредственно перед Ректором АГМА.
Функциональными обязанностями Уполномоченного по качеству являются:
 обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии
процессов, требуемых системой менеджмента качества;
 предоставление Отчетов Ректору АГМА о действии системы менеджмента
качества и необходимости улучшения;
 содействие распространению понимания требований заинтересованных сторон
по всей АГМА.
Ссылки
СТО 04 Ключевые должности системы менеджмента качества
Должностная инструкция Уполномоченного по качеству АГМА.
5.5.3 Внутреннее взаимодействие
Высшее руководство АГМА обеспечивает разработку в организации
соответствующих процессов обмена информацией, в том числе по вопросам
результативности системы менеджмента качества, которые включают:
 использование организационно-распорядительной документации;
 корпоративную сеть;
 электронную почту;
 Web-сайт;
 газету «Амурская медицина»;
 наглядные материалы;
 совещания и заседания на всех уровнях управления;
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 собрание и конференции трудового коллектива.
Уполномоченный по качеству поддерживает связь с внешними сторонами,
касающимися системы менеджмента качества.
По вертикали общение осуществляется по схеме:
Ученый СоветФакультетыКафедрыОтдельные преподавателиСотрудники.
Работу по распространению общекультурной информации ведет Научный отдел
АГМА. Большое значение для обмена информацией имеют проблемные общевузовские
семинары, тематические научно-методические советы (по рейтинговой оценке
деятельности студентов и преподавателей, по тестовому контролю уровня подготовки
обучающихся, расширению дистанционного образования и т. д.), на которых
обсуждаются подготовленные и заранее разосланные участникам семинара проекта
документы.
5.6

Анализ со стороны руководства

5.6.1 Общие положения
Высшим руководством анализ системы менеджмента качества проводится не
позднее, чем за две недели до заседания Ученого совета АГМА, при этом обсуждается
Отчет и утверждается План проведения корректирующих и предупреждающих
мероприятий.
Сбор информации для анализа системы менеджмента качества осуществляет Совет
по стандартизации и качеству.
Для этой цели используются:
 результаты аудитов (СТО 8.2.01);
 обратная связь с потребителями (СТО 7.2.02);
 анализы исполнения процесса и соответствия услуги (записи)
(СТО 4.2.02, СТО 4.2.01);
 состояние предупреждающих и корректирующих действий (СТО 8.5.01);
 действия, предпринятые по результатам предыдущего анализа;
 сведения об изменении обстоятельств;
 рейтинговая оценка АГМА (сведения Министерства образования и науки);
 рейтинговая оценка деятельности факультетов и кафедр АГМА.
Председатель Совета по стандартизации и качеству готовит проект доклада по
качеству, в котором на основании собранных материалов предлагается проект плана
действий:
 улучшение системы менеджмента качества;
 аудиты процесса, услуги, продукции;
 потребность в ресурсах.
Проект доклада согласуется с проректором по учебной работе АГМА
Уполномоченным
по качеству, который представляет его Ректору АГМА для
утверждения.
На заседании Ученого совета Уполномоченный по качеству делает доклад. Члены
Ученого совета проводят его обсуждение и вносят предложение по корректировке плана
действий.
После корректировки со стороны руководства решения Ученого совета, в
соответствии с СТО 4.2.02 Система менеджмента качества. Управление записями, доклад
по качеству утверждается Ректором и доводится до сведения сотрудников АГМА через
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заседание Советов факультетов и кафедр, а также заинтересованных сторон (по мере
необходимости через ССК).
Ответственность за управление записями качества со стороны руководства
возложены на Председателя Совета по стандартизации и качеству.
Анализ со стороны руководства производится в соответствии с СТО 5.6.01
Система менеджмента качества. Анализ со стороны руководства.
Деятельность в области верификации включает в себя надзор, испытания,
мониторинг предоставляемых в АГМА услуг и наукоемкой продукции, а также аудиты
системы менеджмента качества. Эту деятельность проводит персонал, не зависимый от
персонала, несущего прямую ответственность за выполняемую работу.
Анализ системы менеджмента качеств факультетов и подразделений проводится
руководителями соответствующих служб не позднее, чем за четыре недели перед
анализом со стороны высшего руководства на заседании Ученого совета АГМА.
Политика в области качества подвергается анализу и оценке в целях отражения в
ней динамики развития АГМА в области менеджмента.
Полный анализ системы менеджмента качества в целях установления
необходимости проведения изменений в системе менеджмента качества один раз в год
проводит Ректор АГМА.
5.6.2

Входные данные для анализа

Ежегодный анализ функционирования системы менеджмента качества
осуществляет Ученый совет АГМА. Источниками информации для анализа являются:
 акты итогов внутреннего или внешнего аудита системы менеджмента качества;
 обратная связь с потребителями;
 функционирование процессов и соответствие услуг;
 статус предупреждающих и корректирующих действий;
 статистические сведения о качестве и количестве подготовленных
специалистов с высшим образованием, кандидатов и докторов наук;
 сведения о качестве проводимых и выполненных фундаментальных
исследований;
 статистические сведения о качестве научной, образовательной, экономической,
финансовой и хозяйственной деятельности;
 сведения о качестве дополнительных образовательных услуг.
Сбор информации для анализа системы менеджмента качества проводится под
руководством Председателя Совета по стандартизации и качеству АГМА на основании:
 результатов аудитов;
 обратной связи с потребителем;
 функционирования процессов и соответствия услуг;
 статуса предупреждающих и корректирующих действий;
 последующих действий, вытекающих из предыдущего анализа со стороны
руководства;
 изменений, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;

рекомендаций по улучшению.
5.6.3 Выходные данные для анализа
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Анализ эффективности системы менеджмента требует участия всех руководителей
факультетов и подразделений. Этот анализ планируется и координируется Ректором
АГМА.
Результаты анализа включают в себя:
 анализ потребности в стандартах, кадрах и оборудовании;
 аспекты кадровой политики и подготовки кадров;
 оценку результатов внутренних аудитов качества;
 информацию о финансовом менеджменте;
 оценку степени удовлетворенности клиентов.
Результаты анализа могут включать в себя планы корректирующих действий и
формализованные цели и задачи в области менеджмента качества, но не ограничиваются
ими. Все отклонения, выявляемые в ходе анализа, оперативно корректируются.
Протоколы заседаний, на которых проводится анализ, сохраняются и становятся частью
записей по менеджменту качества.
В АГМА реализуется процесс непрерывного улучшения. Основой для проведения
улучшения являются полученные при контроле и испытаниях системы менеджмента
качества АГМА результаты. Целью проведения того или иного процесса улучшения
является увеличение ценности предоставляемой услуги или производимой продукции.
Ежегодно Ректор АГМА утверждает План мероприятий улучшения, которые
направлены на оперативную или системную деятельность и обеспечение процессов на
будущий год. Этот План анализируется на заседаниях Ученого Совета АГМА,
совещаниях по качеству,
заседаниях координационно-рабочей группы, научнометодических советов, которые проводятся ежегодно, а также на внеочередных
совещаниях, созываемых высшим руководством по необходимости.
Анализ проводится в целях определения статуса системы менеджмента и
распределения ответственности.
Результаты анализа протоколируются с соответствующими комментариями и
рекомендациями в протоколах заседаний Ученых советов, совещаний по качеству,
научно-методического совета. Если в протоколе зафиксированы проблемные области, то
должна быть приведена также стратегия корректирующих и предупреждающих действий,
определены ответственность и сроки исполнения.
Ссылки
СТО 8.2.01 Система менеджмента качества. Внутренний аудит.
6 МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ
6.1 Обеспечение ресурсами
Выявление потребности в ресурсах, необходимых для осуществления деятельности
и ее постоянного улучшения, и обеспечение подразделений академии этими ресурсами
входит в обязанности высшего руководства АГМА. Основными направлениями
обеспечения ресурсов являются:
1. Внедрение и улучшение процессов системы менеджмента качества.
2. Достижение удовлетворенности потребителей.
АГМА предоставляются следующие ресурсы: человеческие, услуги сторонних
организаций, материальные, финансовые.
Человеческие:
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 профессорско-преподавательский состав;
 учебно-вспомогательный персонал;
 научные сотрудники;
 сотрудники общих служб.
Материальные:
 основные фонды;
 информационные ресурсы (методическая, учебная литература, программный
продукт);
 расходные материалы.
Услуги сторонних организаций:
 закупки отдельных образовательных программ у сторонних организаций;
 использование в образовательном процессе материальной базы (например,
лабораторий, оборудования) сторонних организаций.
Финансовые:
- средства федерального бюджета;
- привлечение внебюджетных средств.
6.2

Человеческие ресурсы

6.2.1 Общие требования
Персонал АГМА, несущий ответственность, определенную в системе менеджмента
качества, является компетентным в своей области деятельности, что определяется его
образованием, подготовкой, навыками и опытом.
Требования к персоналу определяются в положениях и должностных инструкциях
сотрудников структурных подразделений АГМА.
В целях реализации декларированной Ректором АГМА Политики в области
качества производится найм руководящего персонала, имеющего знания и практический
опыт в следующих направлениях:
 понимание обязательства АГМА и факультетов по постоянному стремлению к
совершенствованию;
 менеджмент персонала;
 структурные принципы образования;
 понимание методических и административных принципов в области
образования и их влияния на процесс оказания образовательных услуг;
 способность максимально увеличивать производительность труда.
Кадровая политика АГМА направлена на обеспечение образовательного процесса
компетентным персоналом, осуществляющим свою деятельность, на основе
соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта.
Деятельность по управлению персоналом, влияющим на качество образовательного
процесса в АГМА, включает:
 процесс подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации;
 процесс управления научно-педагогическими работниками и другими видами
работников;
 процесс повышения квалификации преподавателей.
Процесс подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации –
докторов и кандидатов наук – осуществляется через отдел ординатуры и аспирантуры).
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Для повышения уровня обеспеченности образовательного процесса кадрами
высшей квалификации в АГМА осуществляется стратегическое планирование по защите
докторских и кандидатских диссертаций.
Процесс подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации
включает:
 сбор сведений о поступающих в аспирантуру;
 зачисление кандидатов в аспирантуру;
 стажировку аспирантов по грантам;
 подготовку аспирантов;
 подготовку аспирантов за рубежом;
 работа над кандидатскими диссертациями;
 порядок хранения личных дел;
 работа над докторскими диссертациями.
Процесс управления научно-педагогическими работниками и другими видами
работников осуществляет Отдел кадров (ОК). Основной задачей ОК является
установление компетентности работника, выполняющего работу, которая влияет на
качество и обеспечение образовательного процесса кадрами соответствующей
квалификации.
Процесс управления научно-педагогическими работниками и другими видами
работников включает:
 приѐм на работу;
 выборы заведующих кафедрами;
 оценка соответствия преподавателя требуемой квалификации;
 проведение ежегодного рейтинга;
 проведение конкурса на лучшего лектора;
 оценка профессионализма;
 приѐм и обработка больничных листов;
 оформление пенсий;
 проведение проверки трудовой дисциплины;
 увольнение.
Процесс повышения квалификации преподавателей осуществляется через
Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
(ФПК и ППС).
Процесс повышения квалификации преподавателей включает:
 педагогическую подготовку;
 профессиональную переподготовку;
 профессиональную
переподготовку
для
получения
дополнительной
квалификации;
 повышение квалификации;
 стажировку.
Учебный отдел является основным структурным подразделением АГМА,
осуществляющим функции организации образовательной и методической деятельности.
Проректор по научной работе отвечает за управление научной деятельностью и
подготовку кадров высшей квалификации, осуществляет функции организации научноисследовательской и инновационной деятельности.
Трудовые отношения
профессорско-преподавательского состава (ППС) и
администрации регулируются Трудовым договором, который заключается по
представлению заявления претендента, подписанного руководителем соответствующего
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структурного подразделения. Дальнейший порядок заключения контрактов соответствует
порядку заключения контрактов с ППС.
Ректор АГМА несет ответственность за обеспечение ресурсами.
Ссылки
СТО 6.2.01 Система менеджмента качества. Управление персоналом
Положения о замещении вакантных должностей ППС
Положение о присуждении ученых степеней и званий
Положение об аспирантуре
Положение об отделе кадров
Положение о воспитательной работе
Правила внутреннего распорядка в АГМА
6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка
6.2.2.1 Проведение тренингов и повышение квалификации сотрудников
АГМА
Проректор по учебно-воспитательной работе, заведующие кафедрами отвечают за
подготовку и повышение квалификации сотрудников АГМА, их деятельность направлена
на повышение эффективности функционирования академии путем повышения
профессионализма его сотрудников, совершенствования корпоративной культуры и
устранения коммуникационных барьеров внутри АГМА.
Повышение квалификации научных сотрудников АГМА, и сотрудников прочих
служб регламентируется «Планом повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования».
6.2.2.2 Оценка эффективности мероприятий по повышению квалификации
сотрудников АГМА
После прохождения сотрудниками повышения квалификации проводится анализ
эффективности обучения.
По итогам прохождения курсов повышения квалификации сотрудник представляет
руководителю соответствующего структурного подразделения Отчет и подтверждающие
документы (диплом, удостоверение и т.д.). Структурное подразделение АГМА на своем
заседании заслушивает Отчет сотрудника и принимает решение о его утверждении,
доработке или отклонении, а также дает рекомендации по использованию результатов
повышения квалификации/стажировки в учебном процессе.
Оценка эффективности мероприятий по повышению квалификации производится
руководителем, обеспечивающим данный процесс.
6.2.2.3 Информирование сотрудников АГМА об актуальности и важности их
деятельности и их вкладе в достижение целей в области качества
Осведомленность персонала и обучаемых об их вкладе в достижение целей вуза в
области качества обеспечивается силами Учебного отдела, ССК.
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Стратегия, цели и планы АГМА в целом доводятся до персонала и обучаемых
через Приказы, Распоряжения, наглядную агитацию, Интернет, ежегодные встречи
ректора с коллективами подразделений и студентами.
Руководители структурных подразделений лично доводят до сотрудников
стратегию, цели, задачи, планы, политику в области качества.
Политика в области качества АГМА демонстрируется на информационных досках
подразделений АГМА.
Ректор лично знакомит высшее руководство с политикой руководства в области
качества на заседании Ученого совета АГМА и дает указания о доведении ее до всех
сотрудников академии. Руководители всех подразделений АГМА проводят совещания по
ознакомлению сотрудников с политикой руководства в области качества.
Стратегия, цели, задачи, планы АГМА и подразделений доводятся до сведения
сотрудников и обсуждаются:
 при проведении собраний трудового коллектива АГМА;
 на ежегодных встречах ректора с коллективами факультетов и подразделений;
 при проведении научных семинаров и конференций;
 на заседаниях ученого совета АГМА;
 на заседаниях центрального координационно-методического совета АГМА;
 на заседаниях совета по стандартизации и качеству;
 на заседаниях совета факультетов;
 на совещаниях заведующих кафедрами;
 на заседаниях кафедр;
 на методических и научных семинарах подразделений АГМА.
6.2.2.4 Ведение записей об образовании, опыте, подготовке и квалификации
сотрудников АГМА
Составление и поддержание в рабочем состоянии соответствующих данных об
образовании, опыте, подготовке и квалификации сотрудников АГМА регламентируется
СТО 4.2.02 Система менеджмента качества. Управление записями.
Ссылки
Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.11.96 N 344
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2000 N 2483
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 N 213
Рейтинг профессорско-преподавательского состава.
Положение о порядке присвоения ученых званий научно-педагогическим работникам
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации).
Положение об аспирантуре
6.3 Инфраструктура
6.3.1 Рабочее пространство и связанные с ним обслуживающие устройства
Руководство АГМА устанавливает, какие условия и средства необходимы для
достижения требуемого качества образовательных услуг, и обеспечивает наличие и
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сохранность этих условий и средств: зданий, сооружений производственных помещений,
рабочих мест и дополнительных привлекаемых средства, составляющих рабочее
пространство академии.
Выявление потребности, обеспечение и управление имуществом академии
осуществляется на основании Устава АГМА и положений соответствующих служб вуза,
структурных подразделений.
С целью дальнейшего развития АГМА и постоянного совершенствования качества
предоставления образовательных услуг разработан План стратегического развития,
утвержденный на 2011-2016 гг., который регламентирует основные направления, систему
целей и стратегию, определяет необходимые ресурсы для достижения фиксированных
целей, сроки их достижения и социально-экономические, организационные, правовые,
механизмы обеспечения их достижения.
Поддержание и совершенствование комфортной среды труда, быта и отдыха
коллектива для обеспечения устойчивого и динамичного развития АГМА
регламентируется комплексной программой развития производственно-хозяйственной
деятельности академии.
Инфраструктура вуза включает:
 рабочие места;
 технические средства и программное обеспечение;
 материально-техническое обеспечение;
 планово-финансовую деятельность.
Рабочим местом АГМА в процессе предоставления образовательной услуги
является аудиторный фонд.
Аудиторный фонд формируется из:
 лекционных залов;
 аудиторий;
 лабораторий;
 читальных залов;
 деканатов;
 кафедр;
 кабинетов отделов;
 спортивных залов.
К процессам управления аудиторным фондом относятся следующие:
 паспортизация служебных помещений и аудиторий;
 распределение аудиторного фонда;
 подготовка аудиторного фонда к началу учебного года;
 контроль над эксплуатацией аудиторий;
 поддержание санитарного состояния аудиторного фонда;
 капитальный и текущий ремонт;
 улучшение аудиторного фонда.
Процедура управления аудиторным фондом представлена в СТО 6.3.01 Система
менеджмента качества. Инфраструктура.
Процесс обеспечения безопасности включает:
 организацию охраны материальных ценностей;
 поддержание внутреннего распорядка в АГМА.
Результатом процессов обеспечения безопасности является:
 сохранность имущества и материальных ценностей АГМА;
 соблюдение требований внутреннего распорядка.
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Процедура обеспечения безопасности изложена в СТО 6.4.02 Система
менеджмента качества. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Процесс деятельности административно-хозяйственной части (АХЧ) включает:
 заключение договоров по вопросам обеспечения;
 ведение журнала регистрации счетов;
 ведение картотеки по приходу и расходу материалов и оборудования;
 регистрацию и выполнение заявок, а также удовлетворение требований по
вопросам эксплуатации и аварийных работ;
 удовлетворение заявок на материалы и оборудование по обеспечению учебного
процесса;
 выполнение соглашения по охране труда;
 осуществление хозяйственных нужд.
Деятельностью АХЧ является:
 заключение договоров и поставок по материально-техническому обеспечению,
взаимозачетов;
 работа с организациями и студентами, обучающимися на коммерческой основе;
 решение вопросов по обеспечению:
 учебного процесса;
 оборудованием учебных площадей и общежитий;
 типографии;
 ЦНИЛ;
 Кардиохирургического центра;
 медицинского центра «Семейный врач»;
 капитального и текущего ремонта учебных корпусов, зданий, общежитий;
 соглашения по охране труда, мероприятия по подготовке к зиме (согласно плану
мероприятий, срочных и аварийных проблем);
 хозяйственных и эксплуатационных нужд;
 повседневной работы с поставщиками, изыскание эффективных вариантов;
 планирование и контроль:
 учет и контроль по расходованию материальных ресурсов, идущих на учебные,
хозяйственно-эксплуатационные нужды, а также на плановые и внеплановые объекты
капитального и текущего ремонтов (согласно сметной документации, утвержденной
Ректором);
 учет по приходу и расходу финансовых документов;
 отчетность по использованию;
 отчеты о полученных в форме взаимозачета средствах и их использование.
Финансово - экономическое отдел (ФЭО) включает:
 составление штатного расписания ППС АГМА;
 составление сметы расходов АГМА.
Продукцией процессов ФЭО являются:
 штатное расписание ППС по должностям;
 сметы расходов АГМА;
 лимиты бюджетных обязательств.
Управление
информационными
ресурсами
образовательного
процесса
обеспечивается Научным отделом (НО). НО является структурным подразделением
АГМА, который обеспечивает документами и информацией учебно-воспитательный
процесс и научные исследования, а также центром распространения знаний, духовного и
интеллектуального общения, культуры.
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Информационные ресурсы библиотеки включают библиотечный документный
фонд, базы данных (БД), справочно-поисковый аппарат (СПА). Для повышения уровня
управления информационными ресурсами образовательного процесса в АГМА
осуществляется стратегическое планирование.
Библиотечный фонд включает учебную, учебно-методическую литературу,
научные и справочные издания, нормативно-техническую документацию, периодические
и информационные издания, (в т. ч. реферативные журналы), аудио- и компакт диски,
микрофильмы и другие документы на традиционных, электронных и других носителях.
Фонд комплектуется в соответствии с профилем подготовки специалистов АГМА.
Библиотечные фонды структурированы по отраслям знаний, целевому и читательскому
назначению.
НО раскрывает содержание фондов путем регулярно организуемых выставокпросмотров литературы, тематических выставок, дней информации, дней дипломника,
аспиранта, системой карточных и электронных каталогов, презентаций электронных
ресурсов.
НО создает, приобретает и поддерживает в актуальном состоянии
библиографические, полнотекстовые и реферативные базы данных (БД). Основные БД,
предоставляемые пользователем, указаны в буклете «Электронные ресурсы библиотеки
АГМА».
Сохранность БД НО обеспечивает Центр охраны прав интеллектуальной
собственности и Центр информационных технологий с помощью:
 резервного (архивного) копирования, создаваемого библиотекой БД;
 антивирусной защиты программного обеспечения и БД;
 системы паролей, разграничивающей права пользователей при работе с БД;
 организационно-распорядительной документацией, регламентирующей работу
пользователей с электронными ресурсами.
Полное и оперативное библиотечно-информационное обслуживание пользователей
библиотеки в соответствии с их запросами осуществляется дифференцированно:
 на абонементах - по курсам и формам обучения;
 в читальных залах - по отраслям наук;
 в кафедральных библиотеках – по месту обучения;
 в справочно-информационном центре.
Управление информационными и техническими ресурсами образовательного
процесса обеспечивается центром информационных технологий.
Управление информационными и техническими ресурсами распространяется на
процессы обеспечения:
 информационного;
 технического;
 программного.
Результатом управления информационными и техническими ресурсами является
обеспечение образовательного процесса информацией, информационными, техническими
и программными средствами.
Выявление потребности в оснащении, оборудовании и программном обеспечении и
снабжение этими средствами производится руководителями структурных подразделений
АГМА и уполномоченными представителями администрации АГМА (ректор, проректор
по учебной работе).
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Выявление потребности в необходимых вспомогательных средствах и снабжение
ими осуществляется руководителями структурных подразделений и представителями
администрации АГМА.
Ссылки
Устав АГМА
Положение об Административно-хозяйственном части АГМА.
План стратегического развития АГМА на 2011-2016 гг.
Нормативные документы по обеспечению пожарной безопасности объектов АГМА
Нормативные документы по текущему и капитальному ремонту
Положение о библиотеке АГМА
Компьютерная сеть АГМА
6.4 Производственная среда
Для обеспечения соответствия предоставляемых АГМА образовательных услуг
требованиям клиентов руководством академии производственная среда определяется
комбинацией человеческих и производственных факторов, воздействующих на здоровье и
качество деятельности работников, курсантов и студентов АГМА.
Руководство АГМА придерживается в работе принципов командного
менеджмента. Все стратегические решения академией принимаются на заседаниях
ученого совета академии, совета по качеству, заседаниях координационно-рабочей
группы, советов структурных подразделений, центрального координационного
методического совета и заседаниях кафедр, что регламентируется положениями об их
деятельности.
АГМА стремится к созданию всех необходимых условий для своих сотрудников с
целью повышения их мотивации к постоянному совершенствованию собственной
деятельности.
Академия обеспечивает своим сотрудникам безопасность жизни и здоровья в
процессе трудовой деятельности, необходимую социальную защиту.
Ответственность за обеспечение условий жизнедеятельности возложена на
проректора по АХЧ.
Управление производственной средой в АГМА направлено на обеспечение
безопасных условий труда и благоприятной рабочей обстановки.
На обеспечение безопасных условий труда и благоприятной рабочей обстановки
оказывают воздействие следующие факторы:
 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
 соблюдение требований охраны труда (ОТ);
 соблюдение инструкций по ОТ;
 использование в работе коллективных и индивидуальных средств защиты
(СИЗ), специальной одежды, обуви;
 эргономичность;
 санитарно-бытовые условия;
 методы творческой работы.
Процессы управления производственной средой включают:
 управление системой безопасности труда и жизнедеятельности;
 стимулирование здоровых и безопасных условий труда;
 управление санитарно-бытовыми условиями;
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 надзор и контроль за безопасностью труда, соблюдением законодательства по
ОТ в АГМА;
 организацию
и
проведение
административно-общественного
трехступенчатого контроля по ОТ;
 внедрение в структурных подразделениях АГМА системы управления
безопасности труда (СУБТ).
Результатами процессов являются:
 анализ и профилактика производственного травматизма;
 улучшение условий труда;
 обучение работников и проверка знаний по правилам, нормам и инструкциям
по ОТ;
 внедрение Государственных стандартов системы безопасности труда (ССБТ).
В состав основных направлений деятельности работников управления
безопасности труда и жизнедеятельности входят:
 организация работы по предупреждению производственного травматизма,
профессиональных и производственно обусловленных заболеваний;
 организация работы по проведению аттестации рабочих мест на соответствие
их требованиям условий и ОТ в АГМА;
 организация пропаганды по ОТ;
 организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний требований
ОТ работников АГМА;
 планирование мероприятий по ОТ, составление статистической отчетности по
установленным формам, ведение документации по ОТ;
 оперативный контроль за состоянием ОТ в АГМА и его структурных
подразделениях;
 контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по ОТ;
 участие в организации мероприятий, направленных на улучшение условий
труда работников АГМА;
 расследование и учет несчастных случаев в АГМА.
В целях организации сотрудничества и регулирования отношений администрации и
работников или их представителей в области ОТ в АГМА создана комиссия,
осуществляющая свою деятельность в соответствии с Положением о комиссии по охране
труда.
Ссылки
Положение об охране труда
СТО 6.4.01 Система менеджмента качества. Управление производственной средой и
обеспечение безопасности жизнедеятельности
7 ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ
7.1 Планирование процессов
Образовательные услуги и научно-техническая продукция формируются как
результат осуществления реализации в АГМА основных процессов: образовательного,
научно-исследовательского и лечебного. Эти процессы проектируется на основе
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исходных данных, отражающих определенные потребности клиента, с учетом
возможностей академии и уровня развития сферы реализации процесса на текущий
момент.
АГМА планирует и разрабатывает процессы, необходимые для обеспечения
жизненного цикла основной и вспомогательной продукции. Планирование процессов
жизненного цикла продукции согласовано с требованиями к другим процессам системы
менеджмента качества (п. 4.1 настоящего РК).
При планировании процессов жизненного цикла продукции АГМА устанавливает:
а) цели в области качества и требования к продукции;
б) потребность в разработке процессов, документов, а также в обеспечении
ресурсами для конкретной продукции;
в) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу,
контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки
продукции;
г) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы
жизненного цикла продукции и произведенная продукция соответствуют требованиям (п.
4.2.4 настоящего РК).
При разработке процессов жизненного цикла продукции АГМА применяет
требования п.7.3 настоящего РК.
Ответственность за управление процессами несет ректор АГМА.
В соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», на основании Устава и комплексных
программ развития АГМА основными процессами вуза являются:
 образовательный процесс;
 управление ресурсами;
 научно-исследовательский процесс;
 процесс системы менеджмента качества;
 лечебный процесс;
 процесс предоставления послевузовских и дополнительных образовательных
услуг (подготовку аспирантов и докторантов, а также переподготовку специалистов и
повышение квалификации).
Основные процессы расширяются и совершенствуются при помощи следующих
инновационных подпроцессов, осуществляемых с целью повышения уровня
эффективности основных процессов:
 организация целевой подготовки фирменных специалистов, получающих
элитное образование и являющихся провайдерами высоких технологий;
 систематически осуществляемая научно-методическая деятельность;
 направленная на совершенствование технологии подготовки специалистов,
разработка стандартов АГМА по всем направлениям и специальностям подготовки
специалистов, издание учебников, учебных пособий, методических указаний и др.;
 совершенствование и развитие материально-технической базы образовательного
процесса;
 введение дополнительных образовательных услуг (обучение российских,
иностранных студентов: целевое обучение по заказу лечебно-профилактических
учреждений; довузовская и послевузовская подготовка и т.д.);
Документирование основных процессов АГМА обеспечивается при помощи:
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– действующих основополагающих государственных и отраслевых документов,
регулирующих управление вузом (Конституция РФ, Федеральные законы, Постановления
Правительства, Приказы, Инструкции Министерств, Комитетов);
– государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования (ВПО) по всем лицензированным в АГМА направлениям и специальностям
ВПО;
– образовательного стандарта высшего профессионального образования АГМА,
разработанного на основе ГОС ВПО;
– документации по системе менеджмента качества АГМА;
– комплексных программ развития АГМА;
– комплекса стандартов организации АГМА по образовательной и научной
деятельности;
– пакета документов по дополнительным платным образовательным услугам;
– сборника документов НИРС АГМА;
– положения об организации методической работы в АГМА;
– комплектов документации по научно-исследовательской работе (хоздоговорные
и госбюджетные работы, гранты) и пакетов документов при подготовке кадров высшей
квалификации.
При планировании образовательных процессов, а также выполнении технических и
конструктивных требований проводятся мероприятия по проверке, оценке, мониторингу,
контролю, анализу основных процессов в соответствии с СТО 7.3.01 .
Все подпроцессы раскрыты в стандартах организации при помощи блок-схем.
Ссылки
СТО 7.3.01 Система менеджмента качества. Управление процессами проектирования и
разработки
СТО 7.2.02 Система менеджмента качества. Управление процессом учебно-методической
деятельности
СТО 7.3.02 Система менеджмента качества. Управление процессом
7.2

Процессы, связанные с потребителем

7.2.1

Определение требований к процессам

Требования и ожидания клиента формулируются, исходя из предполагаемых
потребностей потребителей и конечных пользователей продукции, в соответствии и с
учетом положений, приведенных в СТО 7.3.01. Они вносятся в договор, который
проверяется на соответствие требованиям законодательных предписаний и финансовых
принципов АГМА, на их правильность, полноту и возможность реализации.
АГМА через факультеты и подразделения вступает в договорные отношения с
клиентом, которые базируются на:
– полученной от Министерства образования и науки РФ Лицензии на право
оказания образовательных услуг по соответствующим учебным программам;
– государственном образовательном стандарте, учебном плане, утвержденном
администрацией АГМА;
– действующих расценках;
– объявляемых заказчиками тендерах или устанавливаемой потребности рынка в
предоставляемых образовательных услугах;
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– хоздоговорах, договорах о сотрудничестве, договорах на поставку продукции и
оказании услуг.
7.2.2 Анализ требований, относящихся к услугам в области образовательной
деятельности
Отдел практики и трудоустройства, Комиссия по распределению выпускников
несут ответственность за анализ и обзор требований потребителя по услуге и собранную
информацию по договорам, за проектирование, что дает возможность выявить степень
обеспечения соответствия выдвигаемых требований действующим правилам и нормам, в
соответствии с выше упомянутыми СТО.
При внесении изменений в контракт в процессе его реализации, существующий
договор дополняется отдельным двухсторонним Соглашением по измененным пунктам,
после чего администрация извещает об этом весь персонал АГМА или поставщика,
вовлеченного в эту работу.
Если меняются технические требования в области научных исследований или
разработок, то составляется новая спецификация.
Если клиент меняет требования своего заказа (это неприменимо к получению
высшего образования, базирующегося на Учебном плане), то новые требования
фиксируются в договоре.
Ссылки
СТО 7.3.02 Система менеджмента качества. Управление процессами
7.2.3 Взаимодействие с потребителями
Потребителями образовательной услуги АГМА являются: абитуриенты, родители,
попечители, курсанты, студенты, лечебно-профилактические учреждения, организации.
Работа с потребителями включает в себя:
– обеспечение прохождения запросов, договоров или заказов, включая поправки;
– проведение анкетирования, тестирования, опросов студентов, курсантов,
преподавателей, а также предприятий и организаций;
– получение обратной связи от заказчика, включая жалобы заказчика и рекламации
потребителя, а также отзывы лечебно-профилактических учреждений, организаций;
– организация систематической связи с выпускниками АГМА.
Мониторинг основных процессов АГМА в отношении абитуриентов, студентов,
выпускников, курсантов, преподавателей, сотрудников и других заинтересованных сторон
проводится в соответствии с PK АГМА.
Работы по прохождению запросов и договоров, включая внесение изменений в
процессе реализации контракта и изменение клиентом деталей заказа, осуществляются
руководителями факультетов/подразделений.
Анкетирование и интервьюирование, компьютерное тестирование студентов,
курсантов и сотрудников АГМА, обработка данных в ходе социологического
исследования проводится руководителями факультетов/подразделений.
Работа с жалобами абитуриентов проводится апелляционной комиссией и
приемной комиссией АГМА.
Работы по анализу и урегулированию жалоб студентов и курсантов проводят
соответствующие деканаты АГМА.
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Рекламации потребителя анализируются в Учебном отделе и удовлетворяются
подразделениями академии, ответственными за допущенные несоответствия.
Организация систематической связи с выпускниками АГМА осуществляется
выпускающими кафедрами.
Результаты анализов по выявленным в ходе реализации основных процессов
несоответствиям используются для совершенствования основных процессов путем
проведения корректирующих мероприятий в соответствии с PK АГМА.
За организацию работ по взаимодействию с потребителями несет ответственность
ректор.
Ссылки
PK АГМА Измерение, анализ и улучшение (п.8.3 Управление несоответствиями)
СТО 7.3.02 Система менеджмента качества. Управление процессом
Положение об управлении воспитательной работы
Положение о научно-методическом отделе
СТО 7.2.01 Система менеджмента качества. Управление процессом отбора абитуриентов

7.3

Проектирование и/или разработка процессов

Процесс проектирования инициируется:
 необходимостью открытия новой специальности;
 изменением требований государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ГОС ВПО);
 внесением предложений по улучшению основной образовательной программы.
Координирующую роль в процессе проектирования выполняют научнометодические советы по специальностям (НМСС), создающиеся на кафедре, ведущей
выпуск специалистов по данной специальности.
Председателем НМСС является заведующий кафедрой. В состав совета входят
преподаватели кафедр, ведущие занятия со студентами, курсантами данной
специальности в количестве 1-2 человек от каждого цикла дисциплин.
Процесс проектирования включает процессы:
 открытия специальности;
 разработки и улучшения основной образовательной Программы.
Процесс открытия специальности включает процессы:
 принятия решения об открытии специальности и его согласование с
различными инстанциями;
 разработки рабочего Учебного плана;
 сбора и оформления необходимых документов и их экспертизы в Министерстве
образования и науки РФ, Министерстве здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
Результатом процесса открытия специальности является Лицензия на право
ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования.
Основная образовательная программа (ООП) вуза по направлению подготовки или
специальности представляет собой комплект нормативных документов, определяющих
цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания.
В структуру ООП входят:
 перечень специализаций профессиональной подготовки, согласованный с
соответствующим Учебно-методическим объединением (УМО);
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 цели ООП;
 рабочий учебный план вуза по направлению подготовки или специальности;
 совокупность вузовских программ учебных дисциплин и практик,
определяющих полное содержание ООП;
 материалы,
устанавливающие
содержание
и
порядок
проведения
промежуточных и итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой
аттестации ГОС ВПО).
Процесс разработки и улучшения ООП включает процессы:
 разработки рабочего учебного плана;
 корректировки рабочего учебного плана;
 разработки и улучшения программы учебной дисциплины.
Результатом процесса разработки и улучшения ООП является основная
образовательная программа, в том числе рабочий учебный план и программа учебной
дисциплины.
7.3.1

Планирование проектирования и/или разработки

Работы по планированию и проектированию проводятся в соответствии с СТО
7.3.01, где определены все стадии процесса проектирования. Работы по проектированию
планируются, с указанием даты, сферы ответственности, надзора: общий план работы
АГМА, планы работы советов факультетов и кафедр. Работы по реализации
спроектированного процесса проводятся в соответствии с СТО 7.3.02.
На всех этапах проектирования проводится анализ осуществляемых мероприятий
на предмет их влияния на качество проекта, т.е. на обеспечение соблюдения требований
проекта. При выявлении отрицательного влияния лицо, ответственное за проведение
данных работ, осуществляет дополнительную разработку корректирующих мероприятий
в соответствии с РК АГМА и ставит об этом в известность вышестоящее руководство.
Первый проректор – Уполномоченный по качеству несет ответственность за
планирование, проектирование и разработку.
Ссылки
СТО 7.3.01 Система менеджмента качества. Управление процессами проектирования и
разработки
СТО 7.3.02 Система менеджмента качества. Управление процессом
СТО 8.5.01 Система менеджмента качества. Корректирующие и предупреждающие
действия

7.3.2 Входные данные проектирования и/или разработки
Новая дисциплина разрабатывается и внедряется на основании требований
заинтересованных сторон, в связи с требованиями рынка услуг.
Процесс разработки услуги проектируется на основе исходных данных,
отражающих определенные потребности клиента, с учетом возможностей АГМА и уровня
подготовки клиента. В частности, для образовательного процесса определяется уровень
его готовности к обучению, степень его соответствия уровню спроса, потребностям
рынка.
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Формирование исходных данных осуществляется в соответствии с СТО 7.3.02 по
результатам работ. Исходные данные формируются, исходя из требований заказчика на
основе прогнозирования потребности в определенной продукции (услуг) с учетом
тенденции ее развития, а также развития производственных процессов и услуг, в сфере
которых используется продукция (услуга). При этом в начале проектирования
учитываются все установленные законодательные требования.
Проректор по учебной работе отвечает за сбор данных для проектирования и/или
разработки.
Ссылки
СТО 7.3.02 Система менеджмента качества. Управление процессом
7.3.3 Выходные данные проектирования и/или разработки
Ректор отвечает за обеспечение комплекса данных проектирования и/или
разработки. Формирование выходных данных осуществляется в соответствии с СТО
7.3.02. Выходные данные имеют вид документов, обеспечивающих функционирование
процесса создания услуги. Это комплекс взаимоувязанных, взаимодополняющих
документов, подтверждающих, что обеспечивается уверенность в том, что в АГМА
имеются все условия и возможности для организации и функционирования заявленного
образовательного процесса, либо научно-исследовательского процесса.
Это:
- Учебные планы;
- Учебные программы;
В процессе формирования выходных данных проводится анализ возникающих
проблем по согласованию и взаимоувязке документов. Проводится обсуждение выходных
данных на уровне каждого заинтересованного подразделения университета (факультета,
кафедры и учебного/научного управления).
Данные протоколируются и учитываются путем корректировки выходных данных.
Все изменения, вносимые в проект, документируются с указанием причин внесения
изменений. Все изменения должны пройти внутреннее утверждение, а также утверждение
со стороны клиента, там, где это применимо. Все изменения, которые вносятся на любой
стадии процесса разработки продукции, анализируются ректором, и только одобренные
изменения вносятся в выходные данные.
Ссылки
СТО 7.3.02 Система менеджмента качества. Управление процессом
7.3.4 Проверка проектирования и/или разработки
Ректор отвечает за проверку разработанных проектов.
Разработанный проект подвергается проверке на соблюдение законодательных,
нормативных требований, требований клиента и возможности обеспечения его
проведения в условиях АГМА в соответствии с СТО 7.3.01 и РК АГМА путем
последовательного рассмотрения в соответствующих подразделениях АГМА и путем
сравнения с аналогичными признанными проектами, либо с типовыми проектами (при их
наличии).
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В процессе проверки проводится анализ соответствия процесса поставленным
целям и заявленной Политике, рационального использования ресурсов и оптимальности
взаимоувязки всех элементов процесса.
Предусмотрены систематические проверки проектов и/или разработок в
соответствии с СТО 7.3.01 для анализа возможностей выполнения требований и
выявления, а также предотвращения возможных недоработок, а также с целью разработки
мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств (например, неисправность связи с
компьютером клиента при дистанционном обучении и т.д.).
Мероприятия по устранению выявляемых проблемных областей учитываются СТО
7.3.04.
Планирование в отношении мероприятий по предупреждению несоответствий при
оказании услуги проводится согласно СТО 7.3.02. В проверке участвуют представители
всех областей деятельности, имеющие отношение к проверяемой фазе проектирования и
/или разработки.
Проведенный анализ документируется, как правило, в форме протоколов и списков
проведенных действий.
Последовательность дальнейших мероприятий по внесению изменений в процесс
проектирования осуществляются в соответствии с СТО 7.3.02.
Ссылки
СТО 7.3.01 Система менеджмента качества. Управление процессами проектирования и
разработки
СТО 7.3.02 Система менеджмента качества. Управление процессом.
СТО 7.3.04 Система менеджмента качества. Приостановка получения клиентом
образовательных услуг
7.3.5 Верификация проектирования и/или разработки
В целях обеспечения соответствия выходных данных проектирования/разработки
входным требованиям предусмотрена верификация, которая планируется и выполняется в
соответствии с требованиями СТО 7.3.02. Верификация проектирования реализуется в
форме презентации на кафедральном, факультетском, академическом уровнях, проведение
испытаний и демонстраций, выполнение анализов альтернативными методами и
подтверждается согласованием разработанного проекта кафедрой, советом факультета,
советом АГМА.
Верификация разработки включает заранее спланированные контрольные,
коллоквиумы (беседы), сессии с целью выявления уровня формируемых знаний и
протоколирования результатов в кафедральных журналах, зачетных и экзаменационных
ведомостях, а также в зачетных книжках курсантов, студентов, а также плановую
аттестацию аспирантов и докторантов.
В результате выявляются различного рода отклонения от входных требований и
несоответствия, которые в дальнейшем устраняются путем проведения мероприятий по
доработке и корректировке предложенных решений. Все результаты проверок и анализов
документируются и служат для последующей оценки качества проектирования и
разработки.
Утверждение спроектированного процесса разработки ректором АГМА означает,
что в рамках данной академии спроектированный процесс, проведенная разработка
гарантирует выполнение зафиксированных требований клиента и верификация
проектирования/ и разработки закончена.
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Ссылки
СТО 7.3.02 Система менеджмента качества. Управление процессом
СТО 7.3.07 Система менеджмента качества. Проведение семестровых испытаний.
7.3.6

Валидация проектирования и/или разработки

Подтверждение способности разработанной продукции/услуги соответствовать
установленным требованиям клиента при запланированных условиях проводится путем
валидации согласно СТО 7.3.01.
Валидация проводится путем использования продукта в контролируемых условиях
в соответствии с целями проектирования. При этом документация по договору
анализируется в целях подтверждения того, что требования договора выполнимы и
документально зафиксированы, требуемые условия не противоречат установленным
техническим требованиям (например, в рамках Учебного плана, научноисследовательской работы, проектирования) и что АГМА может выполнить условия
данного договора.
Валидация может проводиться в форме инспектирования под руководством
ректора. Ректор АГМА сравнивает результаты с требованиями конечного потребителя и
принимает решение по поводу того, может ли быть проведена официальная приемка
результата проектирования/разработки путем утверждения проведенной валидации.
Ссылки
СТО 7.3.01 Система менеджмента качества. Управление процессами проектирования и
разработки
7.3.7 Контроль изменений при проектировании и/или разработке
Изменения при проектировании и/или разработке образовательного процесса
вносятся в соответствии с СТО 7.3.02 путем корректировки рабочей документации
процесса на текущий год.
Подтверждением соответствующего выполнения требований клиента является
контроль. Контроль образовательного процесса осуществляется путем проведения
различного рода проверок достигнутого уровня знаний на различных этапах обучения в
виде коллоквиумов, контрольных работ и опросов, защиты выполненных заданий,
зачетов, экзаменов и т.д., результаты которых документируются в журналах, ведомостях и
специальных документах.
Контроль осуществляется в соответствии СТО 7.3.02 и РК АГМА.
По результатам контроля, при необходимости, принимается решение о
корректировке либо Учебного плана, либо Рабочей программы, либо образовательного
стандарта вуза.
Контроль научно-исследовательского процесса осуществляется путем проведения
различного рода испытаний, анализов, аттестаций, экспериментов, измерений с целью
выявления истинных характеристик результатов процесса и оценки достигнутого уровня
качества.
Первый проректор – Уполномоченный по качеству, контролирует изменения при
проектировании и разработке.
Ссылки
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СТО 7.3.02 Система менеджмента качества. Управление процессом
РК МГУ Измерение, анализ и улучшение (8.2.2 Внутренние аудиты)
7.4 Закупки
В связи со спецификой производства образовательной услуги, процесс закупок
отождествляется с процессом отбора абитуриентов.
Процесс отбора абитуриентов состоит из двух основных процессов:
 профессионально-ориентационной работы;
 оценки и отбора абитуриентов.
Результатами процессов являются:
 профориентационная работа - число абитуриентов, желающих поступить в
АГМА (потенциальных потребителей образовательной услуги университета);
 оценка и отбор абитуриентов – Отчет о работе приемной комиссии, Приказ о
зачислении на первый курс и личные дела зачисленных абитуриентов.
Профессионально-ориентационная
работа
проводится
по
следующим
направлениям:
 проведение профессионально-ориентационных бесед на предприятиях, в
организациях, школах, колледжах, лицеях, курсах, учебно-производственных
центрах, классах дополнительного профессионального образования;
 работа довузовской подготовки и патриотического воспитания по начальному
и среднему профессиональному образованию;
 агитационная работа с абитуриентами в период приема документов;
 проведение «Дней открытых дверей» академии.
Процесс оценки и отбора абитуриентов, поступающих на очную форму обучения,
состоит из:
 организации работ по оценке и отбору абитуриентов;
 принятия документов от абитуриентов;
 принятие вступительных экзаменов;
 собеседование с окончившими с отличием учебные заведения среднего общего
и среднего профессионального образования;
 рассмотрение апелляций;
 собеседование и зачисление.
7.4.1 Процесс закупок
Поставщиком АГМА являются организации среднего и специального образования.
Процесс закупок применяется во всех функциональных подразделениях АГМА
занятых в процессе оценки организации – поставщиков.
В АГМА определена стратегия и цели взаимоотношений с организациямипоставщиками, сформулированы требования к ним и критерии оценки на соответствие
организаций – поставщика этим требованиям.
Результаты оценки организаций – поставщиков регистрируются в протоколах
оценки качества. Результаты оценки анализируются с периодическим заслушиванием
анализа и принятием решений на Ученом Совете АГМА не реже одного раза в год.
Результаты оценки организаций – поставщиков учитываются при планировании
деятельности, на основании перечня приемлемых поставщиков (поставщиков, оцененных
по соответствующим критериям).
Ответственность возлагается на проректора по учебной работе.
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Ссылки
СТО 7.2.01 Система менеджмента качества. Управление процессом отбора абитуриентов.
7.4.2 Информация о закупках
Информация о закупках, включающая сведения об услугах сторонних организаций,
человеческих, финансовых, материальных ресурсах, приводится в СТО 7.2.01.
Там же приводятся требования к процедурам отбора, утверждения и контроля
закупок.
7.4.3 Верификация закупленной продукции
Мероприятия по контролю, необходимые для подтверждения соответствия
поставляемой продукции установленным требованиям, описаны в PK и проводятся в
АГМА в форме контроля образовательных услуг, учебно-методических материалов,
материально-технического обеспечения образовательной деятельности, контроля
обучающихся и контроля профессорско-преподавательского состава.
Система контроля образовательных услуг, учебно-методических материалов,
контроля обучающихся в соответствии с PK АГМА включает в себя следующие элементы:
– семестровый контроль: текущий, рубежный, семестровые испытания (СТО 7.3.07,
СТО 8.2.01);
– контроль состояния учебно-методической документации (Учебных планов,
Программ и т.п.) и технологической дисциплины;
– контроль остаточных знаний (Контролирующие материалы для итоговой
государственной аттестации выпускников вузов, Методические рекомендации по
составлению и применению контролирующих материалов);
– итоговая аттестация выпускников: государственные экзамены и выпускные
квалификационные работы.
Контроль профессорско-преподавательского состава проводится в соответствии с
положением об аттестации деятельности ППС, кафедр, факультетов и осуществляется по
результатам аттестации за учебный год, а также при проведении конкурсов на замещение
должностей в соответствии с положением о порядке замещения должностей
профессорско-преподавательского состава АГМА.
Проверка материально-технического обеспечения образовательной деятельности
включает в себя следующие элементы:
– здания корпусов, аудиторного фонда, здания курсантских, студенческих
общежитий, их оборудование, мягкий и жесткий инвентарь, предоставляемые в
пользование проживающих проверяются в соответствии с нормативными документами;
– проверка аппаратного обеспечения компьютерной сети и программного
обеспечения осуществляется центром информационных технологий (ЦИТ) в соответствии
с нормативными документами;
– проверка средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов
взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения,
ориентированного на удовлетворение образовательных потребностей пользователей,
осуществляется согласно нормативным документам.
Проверка продукции научно-исследовательской деятельности проводится с учетом
положений, приведенных в СТО 7.3.05 Система менеджмента качества. Порядок
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проведения
научно-исследовательских
работ,
на
соответствие
требованиям,
содержащимся в хозяйственных договорах, договорах о совместной деятельности, иных
договорах, заключаемых в соответствии с законодательством РФ.
Контроль отчетов о выполненных работах и разработанной конструкторской
документации на соответствие требований международным стандартам ИСО серии 9000
проводится управлением стандартизации, сертификации и качества АГМА и ее
подразделениями в соответствии с нормативными документами.
Испытания и аттестация вновь разработанного оборудования, а также калибровка
средств измерений, используемых в научной деятельности, обеспечивается научным
отделом согласно положения об отделе.

Ссылки

СТО 7.3.07 Система менеджмента качества. Проведение семестровых испытаний
СТО 7.2.02 Система менеджмента качества. Управление процессом учебно-методической
деятельности
СТО
7.3.05 Система менеджмента качества. Порядок проведения научноисследовательских работ
СТО 8.2.01 Система менеджмента качества. Внутренний аудит
Методические рекомендации по рейтинговой оценке знаний курсантов, студентов
Положение об аттестации деятельности ППС, кафедр, (факультетов)
Положение о порядке планирования учебной нагрузки и других видов деятельности ППС
АГМА
Положение об итоговой аттестации учебных заведений РФ при Министерстве
образования и науки РФ
Положения факультетов АГМА
Индивидуальные планы работы профессорско-преподавательского состава
7.5 Условия реализации производственных процессов и сервисного
обслуживания
В АГМА обеспечивается реализация производственных процессов и сервисного
обслуживания в соответствии с запланированными и контролируемыми условиями путем
выполнения требований, приведенных в СТО 7.3.02, СТО 6.2.01 при этом:
– бюджетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР) проводятся в соответствии с СТО 7.3.05 Система менеджмента качества.
Порядок проведения научно-исследовательских работ;
– ординатура и аспирантура – в соответствии с положением об ординатуре и
аспирантуре;
– научно-исследовательская работа студента (НИРС) – в соответствии с
положением НИРС.
Ссылки
СТО 7.3.02 Система менеджмента качества. Управление процессом
СТО 6.4.02 Система менеджмента качества. Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
СТО 7.3.05 Система менеджмента качества. Порядок проведения научноисследовательских работ
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СТО 6.2.01 Система менеджмента качества. Управление персоналом
Положение об ординатуре и аспирантуре
Положение о НИРС
7.5.1 Управление реализацией производственных процессов и сервисного
обслуживания
Управление реализацией производственных процессов осуществляется путем
проведения мероприятий по обеспечению стабильности заявленного качества и
соблюдения всех требований, заложенных в документации на процесс.
Соблюдение требований документации на процесс гарантирует, что в АГМА
возможно осуществление процесса, обеспечивающего реализацию требований клиента
при соответствующем управлении процессом.
Для эффективного управления процессом выявляются ключевые характеристики
(элементы) процесса, измерение и контроль которых обеспечивает качество услуги.
Основным методом контроля процессом является процесс верификации и связанные с
ним различного рода проверки и испытания.
Для образовательного процесса проводятся проверки достигнутого уровня знаний
на различных этапах обучения в виде коллоквиумов, контрольных работ и опросов,
защиты выполненных заданий, зачетов, экзаменов и т.д., описанные в СТО 7.3.07, СТО
8.2.01, Положение о тестировании результаты которых документируются в журналах,
ведомостях и специальных документах.
Требования к условиям реализации процессов и уровню подготовки специалистов
приведены в СТО 7.3.02. При контроле используются специализированные
контролирующие материалы, подготовленные компетентным лицом. Проводится
сравнение и анализ отклонений результатов контроля с нормами, заложенными в
образовательном стандарте, в учебном плане, в учебной программе и т.д.
Требования к организации контроля и порядок проведения приведены в СТО
7.3.02, СТО 8.2.01. По результатам контроля, при необходимости, принимается решение о
корректировке либо Учебного плана, либо Рабочей программы, либо образовательного
стандарта вуза.
Использование соответствующего производственного оборудования и иных
средств обучения для реализации основных и вспомогательных процессов, а также
мониторинг деятельности, включающий такие мероприятия, как рейтинг факультетов,
кафедр и специальностей, текущее анкетирование, описаны в РК и СТО 7.3.02.
Управление научно-исследовательским процессом осуществляется в соответствии
с СТО 7.3.05 путем контроля за выполнением согласно календарному плану, путем сбора
и анализа данных об удовлетворенности заказчика и разработки предупреждающих
мероприятий, направленных на устранение возможных причин невыполнения работ.
АГМА планирует и обеспечивает производство и обслуживание в управляемых
условиях.
Управляемые условия включают:
а) наличие информации, описывающей характеристики продукции;
б) наличие рабочих инструкций, положений, методических указаний;
в) наличие и применение средств контроля;
г) проведение мониторинга и измерений;
д) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.
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В АГМА производство представлено процессами:
 довузовской подготовки;
 учебно-организационной деятельности;
 методической деятельности;
 учебной деятельности;
 дополнительного образования.
Процесс довузовской подготовки осуществляется для:
 повышения качества подготовки абитуриентов;
 улучшения их профессиональной ориентации;
 обеспечения комплектования контингента;
 приобщение абитуриентов к научной деятельности.
Довузовская подготовка реализуется в рамках Департамента общего образования
(ДОО) по начальному и среднему профессиональному образованию.
Процесс довузовской подготовки включает деятельность:
 подготовительных курсов;
 медицинских классов дополнительного профессионального образования;
Процесс учебно-организационной деятельности включает:
 создание учебно-организационной документации;
 организацию учебного процесса.
Результатом процесса учебно-организационной деятельности является учебноорганизационная документация:
 обзоры преподавания;
 распределение учебной нагрузки;
 расписание занятий;
а также организация процессов:
 осуществления теоретического курса одного учебного года;
 прохождения производственной практики;
 дипломного проектирования.
 организация бюджетных НИОКР
Процесс методической деятельности включает:




учебно-методическую работу (УМР);
научно-методическую работу (НМР);
организационно-методическую работу (ОМР).

Основная цель методической деятельности АГМА – создание условий, способствующих
повышению эффективности и качества учебного процесса (обеспечение учебного
процесса учебными изданиями, повышение педагогического мастерства преподавателей,
совершенствование аудиторной и самостоятельной работы студентов, курсантов).
Основным результатом методической деятельности являются учебные издания.
УМР направлена на совершенствование методики преподавания дисциплин,
непосредственное методическое обеспечение учебного процесса, внедрение в него
рекомендаций, выработанных в результате выполнения НИР, повышение педагогической
квалификации профессорско-преподавательского состава.
НМР имеет главной целью, на основе проведения исследований и обобщения
передового опыта, перспективное развитие процесса обучения, совершенствование его
содержания и методики преподавания, поиск новых принципов, закономерностей,

ГБОУ ВПО «Амурская
ГМА»

РУКОВОДСТВО ПО
КАЧЕСТВУ
2011г.

Лист - 61 Листов 81

методов, форм и средств организации и технологии учебного процесса.
ОМР охватывает мероприятия по управлению методической работой.
Учебно-методическая работа включает:
 подготовку учебных изданий;
 получение грифа Учебно-методического объединения или грифа Министерства
образования и науки РФ (при необходимости);
 выпуск учебных изданий;
 распределение учебных изданий.
Организационно-методическое
руководство
учебно-методической
работой
осуществляется на трех уровнях:
 кафедральном (научно-методический совет по специальности, методическая
группа кафедры (ответственный за методическую работу) );
 факультетском (методическая комиссия факультета);
 вузовском (учебный отдел, редакционно-издательский совет, и научнометодический совет).
Процесс учебной деятельности включает управление ее качеством через
обеспечение последовательности, единства и логической преемственности, элементов
содержания учебного курса, учет связей с другими дисциплинами рабочего учебного
плана по специальности.
Результатом процесса изучения учебного курса являются знания, умения и навыки
(ЗУН) получаемые курсантом, студентом и используемые им в дальнейшем при изучении
других дисциплин.
Результатом процесса учебной деятельности является соответствие уровня
подготовки выпускаемого специалиста предъявляемым требованиям.
Основные требования к уровню подготовки, ЗУН, которыми должен обладать
специалист, изложены в государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования (ГОС ВПО).
Процесс учебной деятельности по конкретной специальности обеспечивается в
результате совместной деятельности факультета, общеобразовательных, специальных и
выпускающих кафедр.
Управление качеством учебной деятельности специальности осуществляется
научно-методическим советом по специальности.
Процесс
дополнительного
образования
включает
предоставление
дополнительной платной образовательной услуги (ДПОУ), потребность в которой
возникает при:
 осуществлении теоретического курса с целью улучшения качества
образовательной услуги;
 анализе требований потребителей с целью удовлетворения дополнительных
требований к образовательной услуге.
Организация предоставления дополнительных платных образовательных услуг
осуществляется на базе ФПК и ППС, курсов повышения квалификации.
Ссылки
СТО 7.3.02 Система менеджмента качества. Управление процессом
СТО 8.2.01 Система менеджмента качества. Внутренние аудиты
СТО 7.3.07Система менеджмента качества. Проведение семестровых испытаний
СТО 7.3.05
Система менеджмента качества. Порядок проведения
исследовательских работ

научно-
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7.5.2 Валидация специальных процессов
С целью экономии ресурсов и средств, затрачиваемых на удовлетворение
требований клиента, для уменьшения объемов и сокращения сроков разработки
допускается применение ранее разработанного и опробованного процесса путем его
адаптации к новым условиям использования. В этом случае подтверждением соответствия
вновь адаптированного процесса требованиям клиента осуществляется опосредованно,
путем валидации.
Валидация специальных процессов проводится в соответствии с СТО 7.3.02. Вновь
адаптированный процесс анализируется специалистами различного уровня и
утверждается результатами валидации ректором.
Ссылки
СТО 7.3.01 Система менеджмента качества. Управление процессами проектирования и
разработки
СТО 7.3.02 Система менеджмента качества. Управление процессом
7.5.3 Идентификация и обратная прослеживаемость
Первый проректор отвечает за идентификацию и обратную прослеживаемость.
В АГМА организована деятельность по идентификации и прослеживаемости
образовательных услуг с целью обнаружения причин появления несоответствий в случае
поступления рекламаций или при проведении проверок и аудитов. Эти работы проводятся
с учетом положений РК АГМА и СТО 7.5.01.
Объектами идентификации и прослеживаемости являются:
– учебные планы по специальностям (направлениям);
– рабочие программы дисциплин;
– ППС;
– обучающиеся.
Прослеживаемость выполнения учебных планов осуществляет Учебный отдел.
Прослеживаемость выполнения рабочих программ осуществляется Учебным
отделом, деканатами и кафедрами, имеющими экземпляры соответствующих рабочих
программ.
Идентификацию ППС осуществляет Учебный отдел, присваивая каждому
сотруднику идентификационный номер. Прослеживаемость ППС осуществляют кафедра,
деканат, Учебный отдел и управление кадров на основании договоров и индивидуальных
планов в соответствии с Положением о кадровой политике.
Идентификацию обучающихся осуществляют управление кадров и деканаты
соответствующих факультетов. Обучающимся присваивается идентификационный номер
(«номер группы» и «порядковый номер приема курсанта, студента на факультет в
текущем году»). Прослеживаемость обучающихся осуществляется деканатом на
основании личной карточки курсанта, студента, учебной карточки и учетной карточки, а
также студенческого билета и зачетной книжки. Требования к порядку заполнения
приведены в СТО 7.2.03.
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Идентификацию ординаторов и аспирантов осуществляет Отдел кадров и Отдел
ординатуры и аспирантуры. Прослеживаемость осуществляет Отдел ординатуры и
аспирантуры на основании индивидуальных планов, в соответствии с положением о
ординатуре и аспирантуре.
Идентификацию и прослеживаемость лиц, получающих дополнительные
образовательные услуги (повышение квалификации, стажировка) осуществляет
подразделение АГМА ФПК и ППС.
Прослеживаемость выполнения научно-исследовательских работ и идентификацию
научной продукции осуществляет научный отдел АГМА, в соответствии с положением о
НО и положениями о структурных подразделениях АГМА.
Ссылки
РК АГМА Измерение, анализ и улучшение (8.3 Управление несоответствиями)
Положение об аттестации деятельности ППС, кафедр, (факультетов)
Рабочий учебный план
Методические рекомендации по рейтинговой оценке знаний
Положение
о
порядке
замещения
вакантных
должностей
профессорскопреподавательского состава
Индивидуальный план работы профессорско-преподавательского состава
Личное дело студента, студенческий билет и зачетная книжка.
Инструкция о порядке ведения трудовых книжек на предприятии, в учреждениях и
организациях
СТО 7.5.02 Система менеджмента качества. Идентификация и прослеживаемость
СТО 7.5.01 Система менеджмента качества. Управление
подготовки

процессом довузовской

7.5.4 Собственность потребителя
В учебном процессе собственностью потребителя могут являться документы,
предоставляемые курсантами, студентами при поступлении. Указанные документы
хранятся в ОК, Учебном отделе в соответствующих условиях. С данных документов
снимаются копии, которые идентифицируются и прослеживаются.
Ответственность возлагается на начальника ОК и начальника Учебного отдела.
В научном процессе собственность потребителя могут составить техника,
программное обеспечение, интеллектуальная собственность, передаваемая заказчиком,
которые используются на основе договора между АГМА и заказчиком, НИС.
Ответственность за сохранность возлагается на проректора по научной работе.
Ссылки
Организация хоздоговорных НИОКР
Организация бюджетных НИОКР
7.5.5 Хранение продукции
Сохранность продукции, поставляемой потребителем, при реализации процесса
образовательной деятельности осуществляется в соответствии с СТО 7.3.04.
В связи со спецификой высшего учебного заведения, сохранение соответствия
продукции отождествляется с распределением выпускников АГМА.
Распределение выпускников в АГМА осуществляется для оказания им помощи в
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трудоустройстве.
Основными документами, содержащими сведения о распределении выпускников,
является база данных (анкета).
При принятии выпускником решения о свободном распределении ему выдается
справка о свободном распределении, при распределении по заявкам – выписка из формы
распределения. Выпускники, распределенные в АГМА, получают удостоверение о
направлении на работу.
Сведения о направлении на работу выпускников, окончивших АГМА по очной
форме обучения, ежегодно направляются в Министерство здравоохранения и социального
развития Российской федерации и фиксируются Комиссией по распределению
выпускников и Отделом практики АГМА.
При возвращении из академического отпуска по болезни студенты имеют право
быть восстановленными на учебу в АГМА на тот курс и ту специальность, с которых они
были отчислены в соответствии с положением о высшей школе.
Сохранность продукции, поставляемой потребителем, при реализации научной
деятельности осуществляется в соответствии с условиями договоров, договора между
АГМА и заказчиком в соответствии СТО 7.3.05.
Ссылки

СТО 7.3.04 Система менеджмента качества. Приостановка получения образовательных
услуг
Организация хоздоговорных НИОКР
Организация бюджетных НИОКР
СТО 7.3.05 Порядок проведения научно-исследовательских работ
7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерения
Образовательная услуга предоставляется АГМА в соответствии с:
 требованиями государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ГОС ВПО) и других нормативных и нормативноправовых документов;
 дополнительными требованиями потребителей.
Измерение соответствия образовательной услуги осуществляется АГМА в
процессе проведения контрольных мероприятий:
 экзаменов;
 зачетов;
 аттестации производственной практики;
 государственных экзаменов.
Средствами измерения (контроля соответствия) качества образовательной услуги
являются:
 экзаменационные билеты;
 тесты;
 рейтинговая система оценок.
Процесс управления устройствами для мониторинга и измерения состоит из сети
процессов управления:
 экзаменационных билетов;
 тестов;
 рейтинговой системы.
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8 ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ
8.1 Общие требования
АГМА планирует и применяет процессы мониторинга, измерения, анализа и
улучшения, необходимые для:
а) демонстрации соответствия продукции;
б) обеспечения соответствия системы менеджмента качества;
в) постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.
В АГМА определены, планируются и осуществляются процессы:
 измерения;
 анализа;
 улучшения.
Эти процессы планируются и осуществляются для того, чтобы система
менеджмента качества и образовательная услуга, в том числе процессы производства
образовательной услуги и обеспечения ресурсами соответствовали:
 законодательным требованиям;
 нормативным требованиям, в том числе ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования;
 требованиям заинтересованных сторон.
В АГМА определен процесс измерения работы системы менеджмента качества
путем:
 оценки удовлетворенности заинтересованных сторон,
 проведения внутренних аудитов.
В системе менеджмента качества АГМА определены тип, место, время,
периодичность измерений и требования к регистрации данных в записях по качеству.
Эффективность проводимых измерений периодически оценивается путем проведения
внутренних аудитов.
Проведенный нами анализ позволяет рекомендовать к практическому применению
следующие критерии качества образовательного процесса, опирающиеся на
образовательные стандарты и принципы современного менеджмента в сфере услуг:
-наличие утвержденных в установленном порядке Учебных планов, графиков
учебного процесса, рабочих программ по дисциплинам. Наличие этих документов
предписывается основополагающим ГОС ВПО. Основой для взаимоувязки рабочих
дидактических документов служит ГОС ВПО по специальности (направлению);
-соответствие содержания Учебных планов и Рабочих программ требованиям ГОС
ВПО, программ качества и стандартов вуза;
- соответствие расписания логике преподавания по каждой учебной дисциплине;
- соответствие элементов учебного процесса (лекций, семинаров, лабораторных
занятий и т.п.) утвержденным планам и программам;
- достаточность, регулярность и уровень организации текущего контроля.
- оперативность выработки и реализации корректирующих воздействий, включая
профилактические меры (внесение необходимых изменений в преподавание всех
дисциплин

ГБОУ ВПО «Амурская
ГМА»

РУКОВОДСТВО ПО
КАЧЕСТВУ
2011г.

Лист - 66 Листов 81

специальности на основании результатов частичной проверки по одной или нескольким
дисциплинам).
Ректор АГМА несет ответственность за всю деятельность, которая направлена на
измерение, анализ и улучшение.
8.2 Мониторинг и измерение
8.2.1 Удовлетворенность потребителей
АГМА определил методы и меры для получения информации об
удовлетворенности и (или) неудовлетворенности заинтересованных сторон, что является
основными составляющими п. 7.2.3 настоящего РК, в котором описан процесс связи с
заинтересованными сторонами. Полученная информация используется при анализе
системы менеджмента качества со стороны руководства в соответствии с п.5.6.2
настоящего РК.
Планированием мониторинга, разработкой анкет, проведением мониторинга
обработкой результатов занимаются деканаты факультетов АГМА.
Мониторинг основных процессов в АГМА проводится среди абитуриентов,
студентов, интернов, выпускников, преподавателей, сотрудников и других
заинтересованных сторон в соответствии с запланированными мероприятиями в ходе
образовательного и научного процессов.
Проводится сбор информации о степени удовлетворенности потребителей
результатами процессов и сравнение полученных результатов установленным
требованиям.
Мониторинг основных процессов АГМА осуществляется на плановой основе в
соответствии с графиками, утверждаемыми проректором по учебно-воспитательной
работе. По просьбе администрации АГМА и руководителей структурных подразделений
могут проводиться также внеплановые исследования.
В качестве основных методов проведения мониторинга используются специально
разработанные анкеты и тесты. Процесс проведения тестирования и анкетирования
осуществляется сотрудниками деканата (заместители декана факультета). Заполненные
анкеты и тесты обрабатываются с использованием современных методик и
разработанного программного обеспечения. Отчеты по результатам мониторинга
передаются Уполномоченному по качеству АГМА, Совету по стандартизации и качеству
для принятия решения по улучшению процессов, а также всем заинтересованным
подразделениям.
Управление сетью процессов производства образовательной услуги АГМА
направлено на постоянное удовлетворение требований заинтересованных сторон. АГМА
использует подходящие методы для мониторинга и измерения процессов, включающие
контрольные мероприятия:
 экзамены;
 зачеты;
 аттестация производственной практики.
8.2.2 Внутренние аудиты
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Внутренние аудиты (проверки) качества проводятся в целях оценки эффективности
системы качества, качества образовательных услуг и научной деятельности.
Установленный порядок подготовки, проведения и оценки результатов внутренних
аудитов качества обязателен для представителей администрации, руководителей всех
структурных подразделений АГМА и назначенных аудиторов.
Проректор по учебной работе - Уполномоченный по качеству АГМА, внутренние
аудиторы не реже одного раза в год проводит внутренний аудит. Ректором академии
издается приказ о проведении внутреннего аудита к которому прилагается график
проведения внутреннего аудита, программа аудита с перечнем вопросов и список
аудиторов.
Как минимум за одну неделю до проведения аудита в подразделении
Уполномоченный по качеству АГМА ставит в известность руководителя структурного
подразделения и определяет конкретное время и место аудита.
Привлекаемые аудиторы не должны работать в проверяемом подразделении.
Состав комиссии аудиторов утверждается приказом по аудиту. План проведения аудита
представляет собой стандартный бланк, в котором указывается цель, дата проведения
аудита, состав комиссии аудиторов, задействованные подразделения и обсуждаемые
вопросы (пункты стандарта ИСО). По согласованию руководителю проверяемого
подразделения вместе с планом проведения аудита может быть передан контрольный лист
проверки.
Порядок проведения аудита регламентирован Планом аудита. В ходе аудита
аудиторы выясняют, насколько документация по менеджменту качества (РК,
документированные процедуры, записи по качеству) соответствуют требованиям
стандарта, и в какой мере требования документации соблюдаются на местах. Все
замечания аудиторы фиксируют в письменном виде на специальных бланках, либо в
вопроснике.
Выявленные в ходе аудита замечания фиксируются в отчете по аудиту, которые
предоставляются Уполномоченному по качеству АГМА и руководителю проверяемого
подразделения. На основании предоставленного отчета руководитель подразделения
должен составить и предоставить Уполномоченному по качеству АГМА план
корректирующих мероприятий по исправлению несоответствий и сроки их выполнения.
По каждому корректирующему мероприятию руководителем подразделения
должен быть проведен анализ их эффективности. Отчеты по аудиту, План
корректирующих мероприятий
являются документами отчетности и хранятся у
Уполномоченного по качеству АГМА, а также у
Ответственного за качество
проверяемого подразделения академии.
Выявленные несоответствия и корректирующие мероприятия по всем
подразделениям АГМА ежегодно анализируются Уполномоченным по качеству АГМА.
Отчеты по внутренним аудитам предоставляются ректору для принятия решений
по улучшению деятельности.
Проректор по учебной работе - Уполномоченный по качеству несет
ответственность за оценку эффективности системы менеджмента качества.
Ссылки

ГБОУ ВПО «Амурская
ГМА»

РУКОВОДСТВО ПО
КАЧЕСТВУ
2011г.

Лист - 68 Листов 81

СТО 8.2.01 Система менеджмента качества. Внутренний аудит
Календарный план-график проведения аудитов
План проведения аудита
Программа
Отчет по аудиту
План корректирующих мероприятий
8.2.3 Контроль образовательного процесса
Целью внутривузовской системы контроля является соблюдение требований
федеральной, региональной и вузовской компонентности образовательного стандарта
подготовки дипломированного специалиста, предупреждение, выявление и устранение
недостатков, обобщение и распространение передового опыта, поиск резервов улучшения
процессов.
Система контроля включает в себя следующие элементы:
– Входной контроль абитуриентов.
– Контроль состояния учебно-методической документации (учебных планов,
программ и т.п.) и технологической дисциплины.
– Семестровый контроль: текущий, рубежный, семестровые испытания.
– Контроль остаточных знаний. Контролирующие материалы для итоговой
государственной аттестации выпускников вузов, Методические рекомендации по
составлению и применению контролирующих материалов.
– Итоговая аттестация выпускников: практическая подготовка, аттестационное
тестирование, итоговое собеседование.
Проректор по учебно-воспитательной работе несет полную ответственность за
образовательный процесс.
Ссылки
СТО 7.2.01 Система менеджмента качества. Управление процессом отбора абитуриентов
8.2.4 Контроль научно-исследовательского процесса
Проректор по научной работе отвечает за процесс научно-исследовательской
деятельности.
Основными видами научно-исследовательского процесса являются:
– бюджетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР);
– хоздоговорные НИОКР;
– докторантура и аспирантура;
– научно-исследовательская работа студента (НИРС).
Бюджетные НИОКР проводятся на основе единого заказ-наряда (ЕЗН) и
тематического плана научно-исследовательских работ (НИР) вуза. Результаты
выполнения работ оформляются в виде отчета, внешний контроль которого возложен на
Министерство образования и науки РФ, Министерство здравоохранения и социального
развития РФ
Решение о продолжении финансирования НИР принимается после рассмотрения
Отчета о проделанной работе. Внутренний контроль хода выполнения бюджетных
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НИОКР возлагается на руководителя НИР. В ходе выполнения работ руководитель
осуществляет предварительный анализ, и в случае необходимости предпринимает
предупреждающие мероприятия, направленные на устранение возможных причин
невыполнения работ.
Если по окончании этапа работ запланированный результат не достигнут,
проводится анализ причин, после чего назначаются корректирующие действия
Хоздоговорные НИОКР осуществляются на основании договора на выполнение
научно-технических работ, создание (передачу) научно-технической продукции.
Приложениями к договору являются:
– техническое задание (ТЗ) на выполнение работ;
– календарный план работ.
Внутренний контроль за исполнением НИОКР возложен на научного
руководителя. На каждого исполнителя оформляется трудовое соглашение,
регламентирующее виды работ, сроки их выполнения, условия оплаты, а также
календарный план. По окончании определенного этапа работы оформляется акт приемкисдачи, который подписывается исполнителем, руководителем и заказчиком. По окончании
хоздоговорных НИОКР оформляется акт приемки-передачи.
Ординатура и аспирантура.
Контроль за сдачей вступительных и кандидатских экзаменов осуществляет отдел
аспирантуры и докторантуры. Текущий контроль процесса обучения в аспирантуре и
докторантуре ведется в соответствии с индивидуальным планом и возложен на
руководителя (консультанта). Ежегодно проходит аттестация аспирантов и ординаторов
на заседаниях ученого совета. Лица, прошедшие аттестацию, переходят на следующий год
обучения.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС).
Существуют различные формы проведения НИРС:
– конкурс на лучшую научную работу студентов по медицинским и
гуманитарным наукам в вузах РФ;
– региональный тур Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО);
– конкурс на лучшую организацию НИРС в подразделениях АГМА;
– конкурс грантов на НИРС;
– ежегодный конкурс на звание «Лучший студент года».
Правила проведения конкурсов, порядок предоставления работ, их рассмотрения
конкурсными
комиссиями
и
награждения
победителей
регламентирован
соответствующими положениями.
Ссылки
Положение о порядке проведения конкурсов грантов ректора
Тематический план научно-исследовательских работ (НИР) вуза
Отчет по НИОКР
Договор на выполнение научно-медицинских работ, создание (передачу) научномедицинской продукции
Договор с заказчиком (ДсЗ) на выполнение работ
Календарный план работ
Трудовое соглашение
Акт приемки-сдачи
Акт приемки-передачи
Индивидуальный план работы аспиранта/ординатора
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8.3 Управление несоответствиями
Для осуществления Политики и достижения целей в области качества в МГУ
проводится анализ и устранение несоответствий предоставляемой образовательной услуги
и
научно-исследовательского процесса
с целью
предотвращения выпуска
неквалифицированных специалистов. АГМА обеспечивает идентификацию, регистрацию,
анализ и устранение причин возникающих несоответствий.
Ответственность за управление несоответствиями возложена на проректора по
учебно-воспитательной работе.
Идентификация, регистрация, анализ и устранение несоответствий проводится
деканатами факультетов, кафедрами, Учебным отделом, Научным отделом.
Управление несоответствующей образовательной услугой реализуется в процессах
учебно-организационной, учебной и методической деятельности.
В процессе учебной деятельности несоответствия выявляются при проведении:
 допуска к сессии;
 экзаменационной сессии;
 аттестации производственной практики;
Идентификация
выявленных
несоответствий
образовательной
услуги
осуществляется согласно СТО 7.5.02 Система менеджмента качества. Идентификация и
прослеживаемость. Характер выявленных несоответствий, и все предпринятые в
последствии действия регистрируются в соответствии с СТО 4.2.02 Система менеджмента
качества. Управление записями.
На качество образовательной услуги в АГМА влияет качество разработки
(составления) учебно-организационной и учебно-методической документации:
 рабочих Учебных планов;
 рабочих Учебных программ;
 обзоров преподавания;
 расписания занятий;
 учебно-методических изданий.
Ссылки
СТО 7.5.02 Система менеджмента качества. Идентификация и прослеживаемость
СТО 4.2.02 Система менеджмента качества. Управление записями
СТО 8.3.01 Система менеджмента качества. Анализ и устранение несоответствий
8.3.1 Управление несоответствиями, возникающими при оказании
образовательных услуг
Несоответствия могут возникать вследствие ошибок, допущенных при
формировании Учебных планов и их реализации, из-за недостаточной квалификации
профессорско-преподавательского состава, а также по вине обучающихся.
8.3.1.1 Обращение с несоответствующими учебными планами и рабочими
программами
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Начальник Учебного отдела отвечает за идентификацию и регистрацию
несоответствий в Учебных планах и Рабочих программах.
Деканы отвечают за идентификацию и регистрацию несоответствующих рабочих
программ.
Учебные планы и рабочие программы могут быть признаны несоответствующими:
 по результатам текущих проверок и аудитов;
 на основании информации, полученной от предприятий, на которых работают
выпускники;
 по результатам анализа рекламаций;
 по результатам контроля обучающихся.
При признании Учебного плана несоответствующим он идентифицируется как
таковой и осуществляется документирование несоответствий.
Студенты, интерны прошедшие обучение по несоответствующим Учебным планам
и рабочим Программам, признаются неуспевающими по вине АГМА. В этом случае
проводится их дополнительное обучение.
Признание студентов, интернов неуспевающими в силу личных причин влечет за
собой либо исправление несоответствий (дополнительное консультирование, продление
сессии и т.д.), либо отчисление из АГМА.
Ссылки
Рабочие учебные планы
СТО 8.3.01 Система менеджмента качества. Анализ и управление несоответствующей
продукции
8.3.1.2 Работа с профессорско-преподавательским составом, имеющим
недостаточную квалификацию
Заведующие кафедрами отвечают за идентификацию и регистрацию профессорскопреподавательского состава, имеющего недостаточную квалификацию.
Преподаватели могут быть признаны несоответствующими занимаемой должности
в случае:
– невыполнения индивидуального плана;
– нарушения трудовой дисциплины, правил техники безопасности и внутреннего
распорядка;
– по результатам текущих проверок и аудитов;
– при рассмотрении рекламаций.
В случае обнаружения несоответствий в работе преподавателей данные
несоответствия идентифицируются и документируются.
При признании преподавателей несоответствующими занимаемой должности
происходит их переобучение (повышение квалификации) либо расторжение договора.
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Студенты, интерны прошедшие обучение у преподавателей, имеющих
недостаточную квалификацию, признаются неуспевающими по вине АГМА. В этом
случае проводится их дополнительное обучение.
Заведующие кафедрами отвечают за идентификацию и регистрацию профессорскопреподавательского состава, имеющего недостаточную квалификацию.
Ссылки
Рейтинг профессорско-преподавательского состава
Индивидуальный план работы профессорско-преподавательского состава
8.3.1.3 Работа с неуспевающими обучающимися
Деканы отвечают за идентификацию и регистрацию неуспевающих студентов и
интернов.
Заведующий Отделом аспирантуры и ординатуры отвечает за идентификацию и
регистрацию неуспевающих аспирантов и ординаторов.
Обучающиеся могут быть признаны неуспевающими:
– по результатам прохождения квартальных аттестаций;
– по результатам экзаменационной сессии;
– по результатам итоговой государственной аттестации;
– по результатам текущих проверок и аудитов.
Если обучающийся признается неуспевающим по вине АГМА, то проводится
дополнительное обучение.
В случае признания обучающегося неуспевающим по его вине ему может быть
предоставлено право на повторное обучение или академический отпуск, либо происходит
отчисление обучающегося из АГМА.
8.3.2 Управление несоответствиями, возникающими при проведении научноисследовательского процесса
Несоответствия могут возникать вследствие ошибок, допущенных при
формировании программ проведения научно-исследовательской деятельности, выделении
необходимых ресурсов, а также по вине исполнителей, участвующих в научноисследовательском процессе.
Heсоответствия в бюджетных НИОКР могут быть выявлены при проведении
контроля руководителями НИР, Министерством образования и науки РФ, при
рассмотрении на Центральной проблемной комиссии.
Несоответствия в хоздоговорных НИОКР могут быть выявлены при проведении
внутреннего контроля научным руководителем, а также внешнего контроля заказчиком.
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Несоответствия в научно-исследовательской работе ординаторов и аспирантов
могут быть выявлены при проведении экзаменов, аттестаций, а также при проведении
итоговой государственной аттестации.
После возникновения несоответствий проводится анализ причин их возникновения,
а также их исправление.
Анализ
руководитель.

причин

появления

несоответствий

в

НИОКР

проводит

научный

Анализом причин появления несоответствий в работе аспирантов и докторантов
занимается научный руководитель. Руководитель Отдела ординатуры и аспирантуры
отвечает за исправление несоответствий в работе аспирантов и докторантов.
Проректор по научной работе отвечает за несоответствия, возникающие при
проведении научно-исследовательского процесса и принимает меры по их устранению.
8.4

Анализ данных

Для осуществления Политики и достижения целей в области качества в АГМА
проводится анализ данных для непрерывного улучшения и повышения результативности
системы менеджмента качества.
АГМА анализирует соответствующие данные, полученные в ходе мониторинга и
измерений с целью получения информации относительно:
 степени удовлетворенности и (или) неудовлетворенности заинтересованных
сторон (п. 8.2.1 настоящего РК);
 соответствия образовательной услуги предъявляемым требованиям (п. 7.2.1
настоящего РК);
 характеристик процессов, продукции и образовательной услуги, включая
информацию о происходящих тенденциях и возможностях принятия
предупреждающих действий;
 поставщиков.
Анализ данных для улучшения проводится на заседаниях Учѐного совета,
Центрального координационного методического совета (ЦКМС), Центральной
проблемной комиссии (ЦПК), Цикловых методических комиссий (ЦМК), Советов
факультетов, а также Ректоратом, Учебным отделом, Советом по стандартизации и
качеству при взаимодействии всех структурных подразделений АГМА.
Процедура анализа данных включает:
 сбор;
 анализ, в том числе с использованием статистических методов (диаграмм,
гистограмм, диаграмм разброса и корреляционного анализа);
 сравнение достигнутых результатов с запланированными;
 доклад на совете, обсуждение и принятие решений;
 передача информации на все уровни управления и структурные подразделения
АГМА.
Анализу подвергаются данные, полученные по результатам:
–
–
–
–

измерений и мониторинга процессов;
контроля по всем видам деятельности;
внутренних и внешних проверок;
корректирующих и предупреждающих действий;
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– рекламаций.
Анализ данных проводится с целью получения информации относительно:
– эффективности функционирования системы менеджмента качества;
– контроля и оценки эффективности процессов;
– удовлетворенности
и
(или)
неудовлетворенности
потребителей
образовательных услуг;
– соответствия требованиям потребителей;
– выработки управленческих решений и оценки их эффективности;
– эффективности использования научного потенциала;
– уровня образовательных услуг;
– уровня научных исследований и их динамики;
– актуальности разработок и конкурентоспособности результатов.
Анализ данных осуществляется при помощи статистических методов контроля и
управления качеством. Определение потребности в привлечении статистических методов
для анализа данных, включая проверку работы процессов и характеристик
услуги/продукции, а также выбор необходимых методов анализа в рамках АГМА
осуществляет Совет по стандартизации и качеству, ЦКМС, ЦМК и Уполномоченный по
качеству АГМА, в подразделениях – руководители и Ответственные за качество
подразделений.
Ссылки
Положение об аттестации деятельности ППС, кафедр, (факультетов)
7.3.06 Балльно - рейтинговая система оценки успеваемости курсантов и студентов
8.5

Улучшение

8.5.1 Постоянное улучшение
В АГМА происходит планирование и управление процессами, необходимыми для
постоянного улучшения и совершенствования системы менеджмента качества.
Улучшение и совершенствование системы менеджмента качества достигается
посредством достижения целей, сформулированных высшим руководством АГМА в
Политике в области качества, а также целей и программ качества на уровне
подразделений университета.
Результаты анализа функционирования системы менеджмента качества
учитываются при определении мер, необходимых для совершенствования деятельности и
процессов.
Для устранения причин фактических и потенциальных несоответствий в
образовательной деятельности и научно-исследовательском процессе проводятся
корректирующие и предупреждающие действия.
8.5.2

Корректирующие действия
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АГМА осуществляет корректирующие действия, предпринимаемые для устранения
причин существующих несоответствий, чтобы предотвратить их повторение.
В АГМА разработана документированная процедура (СТО 8.5.01 Система
менеджмента
качества.
Корректирующие
и
предупреждающие
действия),
устанавливающая требования относительно:
 выявления несоответствий, их значимости и влияния на качество
образовательной услуги;
 определения причин несоответствий, в частности с использованием
статистических методов;
 принятия решений устанавливающих действия и их реализацию, для
предотвращения повторений несоответствий;
 регистрации результатов предпринятых действий;
 анализа того, что корректирующие действия были предприняты и являются
эффективными.
Несоответствия, выявленные в Учебных планах и рабочих Программах, изучаются
начальником Учебного отдела, деканами и заведующими кафедрами с целью
обнаружения причин их возникновения. Результаты данного изучения регистрируются
для выявления общих (наиболее повторяющихся) и частных причин. На основании
анализа назначаются корректирующие мероприятия с указанием ответственных за их
реализацию, сроков выполнения и порядка отчетности.
Выявленные несоответствия в работе ППС анализируются Учебным отделом с
целью изучения причин этих несоответствии. Результаты изучения регистрируются для
выявления общих и частных причин. По результатам анализа в отношении преподавателя
назначаются корректирующие мероприятия по устранению причин несоответствий.
По выявленным несоответствиям обучающихся на факультетах и кафедрах
проводится анализ причин возникновения несоответствий, результаты которого
документируются. Корректирующие мероприятия направляются на устранение причин
несоответствий, возникших как по вине АГМА, так и по вине обучающихся.
Выявленные несоответствия в НИОКР анализируются научным руководителем с
целью анализа причин их возникновения. Результаты данного анализа документируются.
По результатам данного анализа назначаются корректирующие мероприятия
Выявленные несоответствия в работе аспирантов и ординаторов анализируются
научным руководителем с целью анализа причин их возникновения. Результаты данного
анализа документируются. По результатам данного анализа назначаются корректирующие
мероприятия.
После проведения корректирующих мероприятий проводится анализ их
эффективности, информация о котором доводится до руководства АГМА, а также до
заинтересованных лиц.
8.5.3 Предупреждающие действия
АГМА определяет предупреждающие действия, предпринимаемые для устранения
причин потенциальных несоответствий с целью предупреждения их появления.
Корректирующие и предупреждающие действия осуществляются во всех
структурных подразделениях АГМА, задействованных в системе менеджмента качества.
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Ответственность за корректирующие и предупреждающие действия возлагается на
руководителей структурных подразделений, в которых они осуществляются.
В АГМА разработана документированная процедура, устанавливающая требования
относительно:
 выявления возможных несоответствий и их причин;
 определения и реализации предупреждающих действий, необходимых для
устранения причин возможных несоответствий;
 анализа и регистрация того, что предупреждающие действия были предприняты
и являются эффективными (п. 4.2.4 настоящего РК).
Возможность появления несоответствий выявляется в результате анализа данных
по контролю, мониторингу и измерениям, внешним и внутренним аудитам (проверкам),
рекламациям, а также в ходе анкетирования.
Высшим руководством АГМА, а также руководителями подразделений
определяются меры, необходимые для исключения возможности появления
несоответствий, утверждаются предупреждающие действия с указанием ответственных за
их реализацию, сроков выполнения и порядка отчетности.
После проведения предупреждающих мероприятий проводится анализ их
эффективности, информация о котором доводится до руководства АГМА, а также до
заинтересованных лиц.
Ссылки
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