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Предпосылки внедрения СМК в СибГМУ

• Недостаточная эффективность бизнес-процессов 
• Комплексная оценка деятельности на базе утвержденного 

перечня показателей, включающего, показатель  
«Эффективность внутривузовской системы обеспечения 
качества образования»

• Усиление конкуренции на рынке образовательных услуг



Правовая основа для внедрения СМК
• ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. 

Требования»

• Программа внедрения системы менеджмента качества в ГОУ 
ВПО СибГМУ Росздрава

• Приказ ректора № 378 от 14.10.2009 «О проведении 
диагностического аудита системы менеджмента качества» 
19-21 октября 2009 года

• Приказ ректора № 28 от 03.02.2010 «О проведении 
корректирующих мероприятий по результатам 
диагностического аудита системы менеджмента качества»:



Основные вопросы
1. Какова область распространения СМК

– по процессам
– по подразделениям

2. Структура СМК
– роль высшего руководства (проректоры, деканы)
– Совет по качеству
– внутренние аудиторы

3. Механизмы внедрения СМК
– этапы разработки, внедрения и сертификации
– объем консалтинга
– степень документирования



Область распространения СМК



Структура СМК
Ректор Ученый совет

Представитель руководства по качеству –
Проректор по стратегическому развитию и инновационной политике

Рабочие группы по разработке и 

реализации СМК
Совет по качествуЦентр управления качеством

Внутренние аудиторы учебного 
процесса и  УМКД:

1. Азбукина Е.Ю.
2. Бодрова Т.Н.
3. Дзюман А.Н.
4. Дюкова Е.В.
5. Завьялова М.В.
6. Канакина Т.А.
7. Каштанова Т.В.
8. Образцова Е.Н.
9. Передерина И.А.
10. Шаловай А.А.
11. Останко В.Л.
12. Каракулова Е.В.

Руководители процессов и 
подразделений 1. Рязанцева Н.В. – председатель

2. Ратькин А.В. – зам. председателя
3. Дюкова Е.В.  – секретарь
4. Гоголева Т.А.
5. Еремина С.Л.
6. Желев В.А.
7. Карась С.И.
8. Кистенев Ю.В.
9. Корнетов А.Н.
10. Логвинов С.В.
11. Пеккер Я.С.
12. Терехова М.В.
13. Хлынин С.М.
14. Чучалин В.С.
15. Тихонов В.И.



Регламент – новый вид внутренних 
документов СибГМУ

Регламент - документ, который перечисляет и описывает по порядку этапы (шаги), которые 
должен предпринимать работник или группа работников для выполнения процесса, а также 
механизм управления процессом и мониторинг процесса.

Структура регламента:
1.Общие положения
2.  Определения, обозначения и сокращения
3. Технология  процесса

3.1 Описание параметров процесса
3.2 Описание этапов процесса

3.2.1 Подпроцесс 1
3.2.2 Подпроцесс 2
3.2.3 Подпроцесс 3

4. Управление процессом
4.1 Роли работников в процессе 
4.2 Механизм управления процессом 
4.3 Мониторинг процесса

5. Порядок внесения изменений в Регламент
6. Ссылки на документы

Приложения: формы документов



Этапы внедрения регламентов

Разработка Согласование Совет по 
качеству

Утверждение 
ректором

Размещение на 
сайте, 

тиражирование,

обучение

Разработка Согласование
Обсуждение 

на 
ректорате

Совет по 
качеству

Утверждение 
ректором

Размещение на 
сайте, 

тиражирование,
обучение

В соответствии  с «3.1 Управление документацией»

Для системных документов - с дополнительным обсуждением на ректорате 
(«Бюджетирование», «Планирование»)



Структура системы планирования



Бюджетирование

Расходная часть консолидированного бюджета

Доходная часть консолидированного бюджета

Бюджеты ЦО

средства на осуществление 
деятельности в рамках 
выполнения принятых 

договорных обязательств и на 
другие цели 

в соответствии с положением о 
финансовой структуре

Средства федерального бюджета

Центральный бюджет

Средства от приносящей доход 
деятельности

Бюджет
развития

Бюджет
функционирования

•средства на реализацию 
программ повышения 
конкурентоспособности (в 
рамках программы развития 
СибГМУ)
•целевые средства 
федерального, регионального 
бюджетов на реализацию 
проектов развития
•инвестиционные вложения
•средства на академическое 
развитие

средства для реализации 
учебно-воспитательного, 
научно-исследовательского и 
лечебного процесса в рамках 
выполнения государственного 
задания и договорных 
обязательств

Консолидированный бюджет



Разработанные документы
1. «Руководство по качеству»

– Миссия СибГМУ
– Политика в области качества

2. Регламенты:
– «1.1 Планирование»
– «1.2 Бюджетирование», Положение о финансовой структуре
– «1.4. Информирование общественности»
– «2.3 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы»
– «3.1 Управление документацией»
– «3.4 Информационно-техническое  обеспечение»
– «3.8 Закупки»
– «3.9 Управление оборудованием для мониторинга и измерений»
– «4.3 Внутренний аудит»

3. Положения:
– Об учебно-методическом комплексе дисциплины
– О разработке должностной инструкции



Постоянное улучшение деятельности СибГМУ

1. Планирование (ежегодная 
корректировка целей 

процессов и подразделений) 
2. Бюджетирование

Мониторинг:
1. Удовлетворенность потребителей

2. Результативность процессов
(Исполнители: владельцы процессов, ЦУК, 

совет по качеству)
3.  Реализация программы развития 

СибГМУ

Внутренний аудит
(ежегодно, все процессы и 

подразделения)
Исполнитель: ЦУК, аудиторы

Анализ данных высшим 
руководством

(проректоры, совет по качеству, 
ректорат, ученый совет)

Сертификационный аудит 
(ежегодно, независимый орган по 

сертификации)



Спасибо за внимание!

Проректор по стратегическому развитию и инновационной политике, 
д-р мед. наук, профессор

Рязанцева Наталья Владимировна
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