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1.1 Общие положения
1.1.1 Настоящее Руководство по качеству (далее -  РпК) описывает основные 

положения системы менеджмента качества (далее -  СМК) Товарищества с ограниченной 
ответственностью Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» (далее — ТОО КМУ

-2 Руководство по качеству разработано в соответствии с требованиями 
Международного стандарта ISO 9001:2015 (далее -  МС ИСО 9001:2015).

1.1.3 Назначение РпК заключается в том, чтобы:
• определить Политику и Цели в области качества ТОО КМУ «ВШОЗ»;
• определить этапы разработки, внедрения и развития СМК ТОО КМУ «ВШОЗ»;
• определить и регламентировать процессы СМК, их последовательность и 

взаимосвязь;
• определить ответственность и полномочия управленческого персонала и

персонала, чья деятельность оказывает влияние на качество оказываемых услуг 
(продукции);

• подтвердить официальный статус СМК ТОО КМУ «ВШОЗ», действующий в 
организации в соответствии с утвержденными Политикой и Целями в области 
качества;

• постоянно поддерживать в рабочем, актуализированном состоянии 
работоспособность СМК применимо к предоставлению качественных услуг и 
продукции потребителям;

• презентовать (демонстрировать) способность ТОО КМУ «ВШОЗ» отвечать 
запросам и (или) выполнять требования заинтересованных сторон и лиц.

1.1.4 Для подтверждения соответствия требованиям СМК в ТОО КМУ «ВШОЗ» 
проводятся заседания Совета по качеству.

1.1.5 Данное РпК является собственность ТОО КМУ «ВШОЗ» и не подлежит 
предоставлению другим сторонам, за исключением органов по сертификации с целью 
проведения аудита, а также с письменного разрешения Ректора ТОО КМУ «ВШОЗ» по 
согласованию с Директором Департамента стратегического развития и системы 
менеджмента качества - Представителем руководства по качеству.

В настоящем РпК разделы изложены в соответствии с МС ИСО 9001:2015.

1.2 Применение
1.2.1 Настоящее Руководство по качеству устанавливает требования к СМК ТОО 

КМУ «ВШОЗ».
1.2.2 Настоящее РпК является документом высшего (первого) уровня 

распространяется во все структурные подразделения ТОО КМУ «ВШОЗ», участвующие в 
деятельности, влияющей на качество оказываемых услуг и производимой продукции.

1.2.3 Процессы СМК, описанные в данном РпК, распространяются на всю 
деятельность ТОО КМУ «ВШОЗ», в том числе на:

послевузовское и дополнительное профессиональное образование; 
научную деятельность; 
методическую деятельность; 
экспертную деятельность; 
консалтинговую деятельность; 
международную деятельность; 
издательскую деятельность;
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• иную деятельность, регламентированную Уставом ТОО КМУ «ВШОЗ».
1.2.4 Все требования МС ИСО 9001:2015 распространяются на систему 

менеджмента качества за исключением:
• п. 7.1.5.1 «Общие требования» - ввиду отсутствия такой деятельности;
• п.7.1.5.2 «Прослеживаемость измерений» - ввиду отсутствия такой деятельности.

1.3 Юридический статус
1.3.1 ТОО КМУ «ВШОЗ» является юридическим лицом с организационно-правовой 

формой -  товарищество с ограниченной ответственностью.
1.3.2 Казахстанская Школа Общественного Здравоохранения (ШОЗ) была создана 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июля 1997 года № 1142 в 
г.Алматы в соответствии с Соглашением между Европейским Региональным Бюро 
Всемирной организации здравоохранения и Министерством Здравоохранения Республики 
Казахстан от 18 октября 1996 года. ШОЗ была создана с целью подготовки и переподготовки 
специалистов по общественному здравоохранению, повышения квалификации 
руководителей органов и организаций здравоохранения по вопросам менеджмента, 
маркетинга, экономики в условиях реформирования и развития здравоохранения.

1.3.3 Школа общественного здравоохранения 18 ноября 2000 года была 
переименована в Высшую Школу Общественного Здравоохранения (далее - ВШОЗ).

1.3.4 В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 
марта 2014 года № 280 «О некоторых вопросах приватизации» состоялась приватизация 
ВШОЗ путем проведения электронных торгов. 09 ноября 2015 года ВШОЗ было присвоено 
новое наименование - ТОО «Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ».

1.3.5 Реквизиты ТОО КМУ «ВШОЗ»:
Юридический адрес:
050060, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Утепова 19 А.
Телефоны: +7 (727) 337 80 18, 337 80 32 
Факс:+7 (727) 337 80 18 
E-mail: ksph@ksph.kz 
Официальный сайт: www.ksph.kz.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

РпК разработано с учетом положений и требований следующих стандартов:
2.1 ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь».
2.2 ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
2.3 ISO 3100:2018 «Управление рисками - Руководство».
2.4 ISO 19011:2015 «Руководство по аудиту систем менеджмента качества и/или 
охраны окружающей среды».
В разделах РпК даны ссылки на внутренние документы ТОО КМУ «ВШОЗ».

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 В настоящем РпК применяются термины и определения, приведенные в МС ИСО 
9001:2015.

3.2 В дополнении к ним установлены и применяются следующие термины и 
определения документов ш и  КМУ «ВШОЗ»:

mailto:ksph@ksph.kz
http://www.ksph.kz
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Продукция Результат осуществления образовательной деятельности. 
Результатом образовательной деятельности является 
обучающийся (слушатель, магистрант, докторант), освоивший 
программу цикла повышения квалификации или 
образовательную программу магистратуры (докторантуры)

Услуга Выход, формируемый организацией, который требует 
выполнения хотя бы одной операции между организацией и 
потребителем

Образовательная
услуга

Результат учебной, управленческой и финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации, направленной на 
удовлетворение спроса на обучение

Потребитель Любое физическое или юридическое лицо, приобретаемое 
(получающее) услуги в ТОО КМУ «ВШОЗ»

Политика Намерения организации и направления ее развития, официально 
выраженные ее высшим руководством

Политика в области 
качества

Политика, относящаяся к качеству

Стратегия План достижения долгосрочной или общей цели

Цель Результат, который должен быть достигнут

Показатель
деятельности

Измеримый результат

Процесс Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов 
деятельности, которые используют «вход» для получения 
намеченного результата («выход»)

Процесс обучения Целенаправленный процесс организации деятельности по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению практического опыта деятельности, развитию 
способностей и формированию у обучающихся мотивации 
получения непрерывного профессионального образования и 
развития в течение всей жизни

Система Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 
элементов

Система
менеджмента
качества

Часть системы менеджмента, относящаяся к качеству

Качество Степень, в которой совокупность собственных (внутренне 
присущих) характеристик объекта соответствует требованиям

Несоответствие Невыполнение требования

Риск Влияние неопределенности

Управление
рисками

Скоординированные действия для управления организацией в 
отношении рисков

Заинтересованная
сторона

Лицо или организация, которые могут влиять на решения или 
действия

Эффективность Соотношение между достигнутым результатом и 
использованными ресурсами
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Результативность Степень, в которой реализована запланированная деятельность и 
получены запланированные результаты

Документированная
информация

Информация, которая требует управления и поддержания в 
рабочем состоянии со стороны организации, и содержащий ее 
носитель

План качества Спецификация, определяющая, какие процедуры и связанные с 
ними ресурсы, когда и кем должны быть применены к 
конкретному объекту

Запись Документ, отражающий достигнутые результаты или 
содержащий свидетельства осуществленной деятельности

Обратная связь Мнения, комментарии в отношении продукции, услуги или 
процесса рассмотрения претензий (жалоб), предложений, а 
также выражение интереса к ним

У довлетворенность 
потребителя

Восприятие потребителем того, в какой степени сбылись его 
ожидания

Претензия (жалоба) Выражение организации неудовлетворенности, относящейся к ее 
продукции или услуге, или неудовлетворенности самим 
процессом рассмотрения претензий (жалоб), когда ответ на эту 
неудовлетворенность или ее рассмотрение явным или неявным 
образом ожидается

Анализ Установление (определение) пригодности объекта для 
достижения установленных целей, его адекватности или его 
результативности в достижении этих целей

Контроль,
инспектирование

Установление (определение) степени соответствия 
установленным требованиям

Корректирующее
действие

Действие в целях устранения причины несоответствия и 
предупреждения его повторного возникновения

Аудит Систематически осуществляемый, независимый и 
документируемый процесс получения объективных свидетельств 
и их объективного оценивания в целях установления 
(определения) степени соответствия критериям аудита

4 СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ

4.1 Понимание организации и ее среды
4.1.1 В ТОО КМУ «ВШОЗ» определены внешние и внутренние факторы, относящиеся 

к его намерениям, стратегическому направлению развития и влияющие на его способность 
достигать намеченного (ых) результата (ов) ее системы менеджмента качества.

4.1.2 Основными внешними факторами для ТОО КМУ «ВШОЗ» являются:
• изменения в законодательной, конкурентной, рыночной, культурной, социальной 

и экономической сферах в Республике Казахстан, на международном, 
региональном или местном уровнях.

4.1.3 Основными внутренними факторами для ТОО КМУ «ВШОЗ» являются:
• ценности, корпоративная культура, знания и результаты деятельности. 
Мониторинг и анализ внешних и внутренних факторов в ТОО КМУ «ВШОЗ»

осуществляются постоянно, информация включается в ежегодный отчет об анализе со 
стороны руководства.

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
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4.2.1 С учетом влияние, которое заинтересованные стороны оказывают или могут 
оказать на способность ТОО КМУ «ВШОЗ» осуществлять образовательную деятельность, 
отвечающую требованиям потребителей и применимым к ним законодательным и 
нормативным правовым требованиям, в ТОО КМУ «ВШОЗ» определены:

4.2.1.1 заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе менеджмента 
качества:

государство;
потребители услуг и продукции; 
руководство; 
работники; 
поставщики;
неправительственные организации; 
саморегулируемые организации; 
иные стороны.

4.2.1.2 требования этих заинтересованных сторон:
• требования государства к уровню квалификации окончивших обучение 

магистрантов и докторантов;
• требования потребителей к условиям обучения, компетентности профессорско- 

преподавательского состава;
• требования работодателей к приемлемому для них уровню знаний, навыков и 

компетенций обучившихся;
• требования работников к условиям труда, заработной плате, повышению уровня 

квалификации.
ТОО КМУ «ВШОЗ» устанавливает Цели в области качества и мероприятия по их 

достижению, исходя из интересов заинтересованных сторон.
В ТОО КМУ «ВШОЗ» постоянно осуществляется мониторинг удовлетворенности 

потребителей.

4.3 Определение области применения системы менеджмента качества
4.3.1 Область действия СМК ТОО КМУ «ВШОЗ»:
• разработка и реализация образовательных программ;
• осуществление образовательного процесса по специальностям и направлениям 

подготовки магистрантов и докторантов;
• осуществление образовательного процесса по специальностям и направлениям 

повышения квалификации медицинских и фармацевтических кадров;
• научно-исследовательская деятельность;
• консалтинговая деятельность;
• экспертная деятельность;
• международная деятельность;
• издательская деятельность;
• иная деятельность, регламентированная Уставом ТОО КМУ «ВШОЗ».
Область применения СМК ТОО КМУ «ВШОЗ» включена в текст настоящего РпК, 

чем обеспечивается ее управление как документированной информации.

4.4 Система менеджмента качества и ее процессы
4.4.1 В ТОО КМУ «ВШОЗ» разработана, внедрена, поддерживается и постоянно 

улучшается система менеджмента качества, включая необходимые процессы и их 
взаимодействия, в соответствии с требованиями данного РпК.
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4.4.2 В основу Руководства по качеству заложены требования МС ИСО 9001:2015.
Для результативного и эффективного функционирования СМК в ТОО КМУ «ВШОЗ»

за основу взят процессный подход с целью повышения удовлетворенности потребителей 
путем выполнения их требований:

• определена организационная структура ТОО КМУ «ВШОЗ» (Приложение 1);
• определен процессный ландшафт для СМК (Приложение 2);
• определены последовательность и взаимодействие процессов;
• определены критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности 

процессов;
• предусмотрены ресурсы, необходимые для поддержки процессов и их 

мониторинга;
• установлены ответственность и полномочия в отношении указанных процессов;
• гарантировано наличие и доступность информационных ресурсов, необходимых 

для поддержания функционирования процессов и их мониторинга;
• внедрен риск-ориентированный подход к управлению СМК;
• осуществляются мониторинг, измерение, анализ и оценка процессов;
• осуществляются действия для постоянного улучшения процессов.
4.4.3 При построении СМК реализованы основополагающие принципы, 

обеспечивающие функционирование СМК:
1. Ориентация на потребителя. Выявление существующих и будущих потребностей 

внутренних и внешних потребителей, удовлетворение их запросов и стремление превзойти 
их ожидания являются гарантом конкурентоспособности ТОО КМУ «ВШОЗ».

2. Лидерство руководства -  обеспечение единства целей и направлений деятельности 
ВШОЗ. Создание и поддержание внутренней среды организации, в которой каждый 
работник может быть полностью вовлечен в решение задач ТОО КМУ «ВШОЗ».

3. Активное вовлечение работников и обучающихся в решение целей и задач качества 
образования, науки и системы здравоохранения.

4. Процессный подход -  управление деятельностью ТОО КМУ «ВШОЗ» по 
процессам.

5. Постоянное улучшение качества всех процессов деятельности рассматривается как 
неизменная цель ТОО КМУ «ВШОЗ».

6. Принятие решений, основанных на фактах. Создание эффективной системы 
мониторинга качества деятельности на основе объективных показателей и постоянной 
оценки тенденций его изменения.

7. Взаимовыгодное долговременное партнерство с одобренными поставщиками.
4.4.4 Ответственность за разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии 

СМК возложена на Департамент стратегического развития и системы менеджмента качества 
(далее -  ДСРиСМК) ТОО КМУ «ВШОЗ».

4.4.5 Требования к документации.
4.4.5.1 Документация СМК предназначена для обеспечения оказания услуг, 

соответствующих требованиям потребителей, а также для предоставления доказательств 
качества предоставляемых услуг и продукции.

Документация СМК ТОО КМУ «ВШОЗ» позволяет мониторировать и контролировать 
функционирование управленческой и производственной систем, влияющих на качество.

Документирование системы менеджмента качества определено на основе оценки 
организационной структуры, взаимодействия процессов и компетентности персонала.

Документации СМК достаточно для обеспечения эффективных действий и контроля в 
отношении СМК, процессов, оказываемых услуг и продукции.
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Управление документацией осуществляется в соответствии с документированной 
процедурой «Управление документированной информацией».

При необходимости, документированные процедуры могут ссылаться на нормативные 
правовые акты, стандарты, инструкции, которые определяют процедуру более детально.

4.4.5.2 Актуальность действующей документации в ТОО КМУ «ВШОЗ» постоянно 
поддерживается ответственными работниками ДСРиСМК, которые вносят изменения и 
управляют обращением документов, в т.ч. изъятием утратившими силу документов из 
структурных подразделений (далее - СП) с целью предотвращения их непреднамеренного 
использования.

4.4.5.3 В ТОО КМУ «ВШОЗ» организован надлежащий документооборот, исполнение 
организационно-распорядительных, информационно-справочных и персонифицированных 
документов.

4.4.5.4 Сроки хранения документов определены в номенклатуре дел ТОО КМУ 
«ВШОЗ».

4.4.5.5 Руководство по качеству.
ТОО КМУ «ВШОЗ» разработал и поддерживает в рабочем состоянии данное 

Руководство по качеству.
В РпК описываются действующие в ТОО КМУ «ВШОЗ» процессы системы 

менеджмента качества, их взаимосвязи, установлены работники, ответственные за 
разработку, реализацию и совершенствование применяемых процедур планирования, 
управления, обеспечения, контроля и улучшения качества оказываемых услуг и продукции, 
определены необходимые ресурсы.

4.4.5.6 Директор ДСРиСМК, как Представитель руководства по качеству (далее - 
ПРК), осуществляет деятельность по актуализации РпК, его рассмотрению и утверждению 
на заседании Совета по качеству, распространению в соответствии с документированной 
процедурой (далее -  ДП) «Управление документацией».

При необходимости к разработке отдельных разделов РпК привлекаются работники 
подразделений, несущие ответственность за процессы системы менеджмента качества.

4.4.5.7 Оригинал Руководства по качеству хранится в сейфе в ДСРиСМК. Лицо, 
получившее доступ к информации, изложенной в РпК, обязуется сохранять 
конфиденциальность и не предпринимать несанкционированных действий для его 
копирования или распространения. Ознакомление с Руководством по качеству лиц, 
проводящих аудит деятельности ТОО КМУ «ВШОЗ», допускается только с разрешения 
Ректора ТОО КМУ «ВШОЗ» по согласованию с Представителем руководства по качеству.

4.4.5.8 При представлении новой версии РпК все экземпляры предыдущего издания 
изымаются.

4.4.5.9 Управление документацией.
В ТОО КМУ «ВШОЗ» осуществляется управление всеми видами документации, 

содержание которых регламентирует осуществление процессов, влияющих на 
результативность СМК, качество выполняемых работ и оказываемых услуг или отражает 
результаты деятельности в области качества.

4.4.5.10 Управление записями.
В ШО КМУ «ВШОЗ» осуществляются мероприятия по документированию, 

идентификации, регистрации, хранению, защите, восстановлению и изъятию записей в 
соответствии с документированной процедурой «Управление записями».

5 ЛИДЕРСТВО

5.1 Лидерство и приверженность
5.1.1 Общие положения.
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Руководство ТОО КМУ «ВШОЗ» привержено и руководствуется принципами 
менеджмента качества посредством:

• установления и актуализации Политики в области качества;
• постановки измеримых, достижимых и реалистичных Целей в области качества;
• принятия на себя ответственности за результативность и эффективность системы 

менеджмента качества;
• обеспечения интеграции требований СМК во все процессы деятельности;
• содействия процессного и риск-ориентированного подходов к мышлению и 

осуществляемой деятельности;
• непрерывного улучшения деятельности;
• ориентации работников на удовлетворение потребностей заинтересованных 

сторон;
• проведения мониторинга и анализа системы менеджмента качества со стороны 

руководства;
• обеспечения требуемыми ресурсами, достаточными для результативного 

функционирования СМК;
• обучения работников;
• поощрения демонстрации лидерства на различных управленческих уровнях в 

границах установленной ответственности;
• совершенствования собственных знаний, навыков и умений в вопросах качества;
• информирования общества о результатах деятельности ТОО КМУ «ВШОЗ».
5.1.2 Ориентация на потребителей.
Главным приоритетом деятельности ТОО КМУ «ВШОЗ» является удовлетворенность 

потребителей (как внешних, так и внутренних) качеством предоставленных услуг, которая 
обеспечивается профессионализмом и компетентностью работников ТОО КМУ «ВШОЗ».

Внешними потребителями ТОО КМУ «ВШОЗ» считаются лица и (или) организации, 
выступающие в качестве потребителя (клиента, заказчика) по отношению к ТОО КМУ 
«ВШОЗ».

Внутренние потребители ТОО КМУ «ВШОЗ» -  работники, пользователи внутренних 
процессов, таких как процедура подбора и подготовки кадров, обеспечение и поддержание в 
рабочем состоянии средств телекоммуникации и связи, процедура управления 
документацией, обеспечение и поддержание в рабочем состоянии локальных сетей, 
оборудования, техники и т.д.

5.1.2.1 Высшее руководство ТОО КМУ «ВШОЗ» демонстрируя лидерство и 
обязательства в отношении ориентации на потребителя (ей), гарантирует, что:

• осуществляется управление деятельностью по определению степени 
удовлетворенности потребителей (анкетирование, опрос). Результаты данной 
работы включаются в ежегодный отчет анализа со стороны руководства.

• требования действующих законодательных и нормативных актов определены и 
выполняются;

• риски и возможности, которые могут оказать влияние на деятельность, 
оказываемые услуги и удовлетворенность потребителей, определены и по ним 
предпринимаются действия;

• поддерживается направленность на повышение удовлетворенности потребителей.
Широкое представительство и доступность предполагает для ТОО КМУ «ВШОЗ»

необходимую близость к потребителю с тем, чтобы со своей услугой (продукцией) 
удовлетворить различные потребности и гарантировать качество предоставляемых услуг.

5.2 Политика
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5.2.1 Разработка Политики в области качества.
5.2.1.1 Для обеспечения выполнения требований потребителей, постоянного 

улучшения деятельности ТОО КМУ «ВШОЗ», руководство разработало и внедрило 
Политику в области качества, оформленную в виде отдельного документа.

Политика в области качества ТОО КМУ «ВШОЗ» ежегодно пересматривается на 
соответствие установленным Целям ТОО КМУ «ВШОЗ» в области качества и реализуется 
через планирование качества, информирование персонала ТОО КМУ «ВШОЗ» и 
заинтересованных сторон.

Утверждение актуализированной Политики в области качества ТОО КМУ «ВШОЗ» 
осуществляется на заседании Совета по качеству.

5.2.1.2 Все руководители и работники структурных подразделений ТОО КМУ 
«ВШОЗ» имеют право подавать предложения Представителю руководства по качеству по 
содержанию Политики в области качества. Ответственность за разработку и доведение 
Политики в области качества до персонала ТОО КМУ «ВШОЗ» и заинтересованных сторон 
возлагается на ПРК.

5.2.2 Доведение политики в области качества.
5.2.1.1 Доведение политики в области качества политики до персонала ТОО КМУ 

«ВШОЗ» и ее разъяснение осуществляется:
• при проведении внутреннего обучения работников по вопросам и процессам 

СМК;
при оформлении трудовых договоров; 
методом наглядной агитации.

.2.1.2 Руководство ТОО КМУ «ВШОЗ» обеспечивает достижение Политики в 
области качества путем: 

повышения качества услуг и продукции;
внедрения и поддержания в актуализированном состоянии системы менеджмента 
качества;
вовлечения каждого работника ТОО КМУ «ВШОЗ» в процесс улучшения 
качества оказываемых услуг;
взаимодействия всех структурных подразделений ТОО КМУ «ВШОЗ» и 
кооперирования их работы.

.2.1.3 Руководители всех структурных подразделений ТОО КМУ «ВШОЗ» обязаны: 
руководствоваться в своей деятельности Политикой в области качества, 
обеспечить ее понимание всеми работниками и практическую реализацию в 
вверенных им подразделениях;
обеспечить полное соответствие действующих документированных процедур 
требованиям Политики и настоящего РпК;
обеспечить приоритетность в планировании, выделении необходимых ресурсов и 
решений других вопросов, связанных с реализацией Политики в области качества; 
создавать необходимые условия для эффективного труда, своевременно 
обеспечивать работников необходимыми материалами, обеспечивать 
безопасность труда, инструктаж исполнителей, деловую и доброжелательную 
атмосферу в коллективе;
создавать условия и стимулы для постоянного повышения квалификации 
работников подразделений и их служебного роста в соответствии с деловыми 
качествами, уровнем подготовки и компетентности в части функций, 
возложенных на подразделение;
развивать и поощрять инициативу работников, обеспечивать оперативное 
внедрение предложений по повышению качества оказания услуг,
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совершенствованию системы менеджмента качества и условий организации 
труда.

5.2.2.4 Реализация Политики в области качества обязывает каждого работника ТОО 
КМУ «ВШОЗ»:

• знать положения Политики и строго следовать им в работе;
• выполнять все требования нормативной документации, как внутренней, так и 

внешней;
• соблюдать трудовую дисциплину, в срок и качественно исполнять должностные 

обязанности;
• постоянно помнить, что главная цель каждого работника ТОО КМУ «ВШОЗ» -  

удовлетворение требований потребителей;
• проявлять творческую инициативу, давать предложения и добиваться устранения 

любых причин и обстоятельств, препятствующих оказанию качественных услуг.

5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации
5.3.1 В положениях о подразделениях, должностных инструкциях, приказах, 

распоряжениях определены функции подразделений и их взаимосвязь, распределены 
обязанности, ответственность и полномочия. Данные сведения доводятся до каждого 
работника путем ознакомления с этими документами под роспись.

5.3.2 Функциональные обязанности основных руководителей ТОО КМУ «ВШОЗ». 
Ректор определяет, формирует политику и стратегию управления ТОО КМУ «ВШОЗ»

с целью постоянного повышения качества и эффективности оказываемых услуг.
Обязанности Представителя руководства по качеству возложены на Директора 

ДСРиСМК, который координирует внедрение и функционирование системы менеджмента 
качества.

5.3.3 Высшее руководство ТОО КМУ «ВШОЗ» обеспечивает разработку и 
внедрение СМК, а также постоянное улучшение ее результативности посредством:

• доведения до сведения работников ТОО КМУ «ВШОЗ» важность выполнения 
требований потребителей, а также законодательных и обязательных требований;

• создания атмосферы доверия среди персонала, необходимой для 
удовлетворенности работниками результатами собственного труда;

• постоянного владения корректной и достоверной информацией о 
результативности и эффективности системы менеджмента качества;

• осуществления планирования улучшения и совершенствования СМК;
• разработки Политики в области качества;
• обеспечения разработки Целей в области качества;
• проведения анализа со стороны руководства;
• риск-ориентированного подхода к осуществляемой деятельности;
• обеспечения необходимыми ресурсами.
5.3.4 В ТОО КМУ «ВШОЗ» утверждена организационная структура с целью 

графического представления структуры и иерархии.

6 ПЛАНИРОВАНИЕ

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей
6.1.1 При планировании деятельности системы менеджмента качества учитываются 

требования и факторы, определяются риски и возможности, и подлежащие анализу для:
• обеспечения уверенности в том, что СМК может обеспечить достичь намеченных 

целей;
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• увеличения их желаемого влияния;
• предотвращения или минимизации негативного воздействия;
• достижения постоянного улучшения.
6.1.2 При планировании системы управления качеством обеспечивается целостность 

СМК. Планирование и внедрение в нее изменений посредством соответствующего 
управления документацией, ведения записей и обмена информацией на соответствующих 
уровнях ТОО КМУ «ВШОЗ», осуществляется для выполнения Целей в области качества и 
общих требований СМК.

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения
6.2.1 Для обеспечения постоянного улучшения деятельности ТОО КМУ «ВШОЗ» и 

реализации Политики в области качества ежегодно устанавливаются Цели в области 
качества.

6.2.2 Руководство ТОО КМУ «ВШОЗ» обеспечивает осуществление планирования 
системы менеджмента качества с тем, чтобы удовлетворять требования данного РпК, а также 
достижение Целей в области качества посредством проведения анализа со стороны 
руководства.

6.2.3 Планирование осуществляется посредством подготовки и утверждения годового 
Плана по качеству, который формируется ПРК совместно руководителями СП ежегодно, как 
правило, не позднее 25 декабря, и утверждается Ректором.

6.2.4 В Плане по качеству могут отражаться следующие направления по 
улучшению:

• обеспечение контроля применяемой документации;
• актуализация методов управления качеством и документацией;
• проведение внутренних аудитов СМК;
• идентификация и подготовка данных;
• культура оказания услуг.

6.2.5 План по качеству формируется на основе:
• целей, определенных Политикой в области качества;
• результатов анализа функционирования отдельных процессов и в целом СМК;
• утвержденного бюджета ТОО КМУ «ВШОЗ»;
• требований, установленных нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан и регламентами, касающимися области деятельности ТОО КМУ 
«ВШОЗ»;

• предложений структурных подразделений ТОО КМУ «ВШОЗ» и должностных 
лиц (предложения должны быть актуальными и обоснованными).

6.2.6 Разработчики предлагаемых мероприятий до передачи их на рассмотрение ПРК 
и формирования Плана по качеству, должны согласовать:

• сроки выполнения работ -  с исполнителями и (или) соисполнителями;
• сумму затрат и источники финансирования.
6.2.6.1 Утвержденный на заседании Совета по качеству План (сканированная версия) 

рассылается ответственным работником ДСРиСМК исполнителям.
6.2.6.2 Контроль исполнения мероприятий, предусмотренных Планом по качеству, 

осуществляет ПРК.
6.2.6.3 Ход исполнения мероприятий плана рассматривается ежеквартально на 

заседаниях Совета по качеству.
6.2.6.4 Корректировка мероприятий Плана по качеству допускается только по 

предоставлению служебной записки с указанием обоснования корректировки. Служебная 
записка визируется руководителем подразделения, инициирующего изменение,
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согласовывается с Представителем руководства по качеству, после чего передается на 
рассмотрение Совету по качеству.

6.3 Планирование изменений
6.3.1 При определении необходимости проведения изменений в ТОО КМУ «ВШОЗ» 

данная деятельность осуществляется в планом режиме. При этом учитываются:
• цель изменений и их возможные последствия;
• целостность системы менеджмента качества;
• доступность ресурсов;
• распределение или перераспределение ответственности и полномочий.

7 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

7.1 Ресурсы
7.1.1 Общие положения.
Руководство ТОО КМУ «ВШОЗ» определяет и предоставляет ресурсы, необходимые 

для внедрения, поддержания СМК и ее постоянного усовершенствования посредством 
планирования, внедрения процессов контроля, измерения, анализа, оценки и улучшения.

К ресурсам, необходимым к внедрению и поддержанию в рабочем состоянии и 
постоянному улучшению СМК ТОО КМУ «ВШОЗ» относятся:

• человеческие;
• финансовые;
• материально-технические (инфраструктура);
• информационные.
7.1.2 Человеческие ресурсы.
Подтверждением соответствия персонала ТОО КМУ «ВШОЗ» требованиям к 

выполняемой работе служит соответствие квалификационным требованиям, изложенным в 
должностных инструкциях.

Квалификация работников относится к важным факторам СМК и определяет уровень 
подготовленности персонала к выполнению требований и задач.

Руководство ТОО КМУ «ВШОЗ» следит за тем, чтобы весь персонал, которому 
предписаны обязанности, определенные в системе управления качеством, равно персонал, 
чья работа оказывает влияние на качество оказываемой услуги и (или) продукции, был 
обучен должным образом или имел соответствующий опыт в выполнении таких 
обязанностей.

Одной из задач Управления кадрового обеспечения (далее - УКО) является 
обеспечение того, чтобы работники обладали соответствующей компетенцией (посредством 
рассмотрения соответствующих документов об образовании при найме на работу). Вновь 
принятым работникам устанавливается испытательный срок.

Руководители структурных подразделений ТОО КМУ «ВШОЗ» интервьюируют вновь 
принятых на работу работников и проводят вводное их обучение.

Руководители СП несут ответственность за обеспечение соответствующей 
компетенции их подчиненных. Свидетельства проведения внутреннего и (или) внешнего 
обучения работников оформляются документально.

Эффективность обучения проверяется руководителями подразделений в ходе 
выполнения работ подчиненными.

Повышение осведомленности работников о важности и значимости выполняемой ими 
работы, а также о том, каким образом они вносят вклад в достижение Целей в области 
качества, обеспечивается посредством проведения собраний для руководителей структурных
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подразделений с руководством ТОО КМУ «ВШОЗ». Руководители подразделений доводят 
данную информацию до работников.

Поддерживающие документы: ДП «Обучение работников».
7.1.3 Инфраструктура.
ТОО КМУ «ВШОЗ» поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру посредством 

выполнения профилактических, регламентных работ и оперативных коррекций в отношении 
объектов инфраструктуры.

ТОО КМУ «ВШОЗ» располагает соответствующими производственными 
помещениями, оборудованием, библиотечным фондом, программным обеспечением, 
средствами коммуникации и транспортом, необходимыми для обеспечения 
производственных процессов.

Поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии осуществляется оснащением 
рабочих мест современным компьютерным оборудованием. Техническое состояние системы 
подачи электроэнергии, водоснабжения и отопительной системы контролируется.

Предупреждение рисков в ТОО КМУ «ВШОЗ» осуществляется применением средств 
сигнализации, пожаротушения и охраной объекта.

7.1.4 Среда для функционирования процесса.
Достижение адекватной среды функционирования ТОО КМУ «ВШОЗ» 

обеспечивается путем комбинирования факторов, связанных с физическими условиями и 
человеком, таких, как:

• социальные (отсутствие дискриминации, конфликтов и пр.);
• психологические (снижение стрессовой нагрузки);
• физические (благоприятные климатические условия работы).
ТОО КМУ «ВШОЗ» определил, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии 

среду, необходимую для функционирования ее процессов и достижения соответствия 
качества услуг и продукции.

Руководство ТОО КМУ «ВШОЗ» осуществляет меры по технике безопасности, 
устанавливает и реализует процедуры и меры по оформлению и улучшению состояния 
рабочих мест, а также по поддержанию позитивного микроклимата в коллективе.

Обеспечение безопасных условий труда и соблюдение требований безопасности 
является важной задачей. В соответствие с требованиями Правил по охране труда в опасных 
местах устанавливаются предупредительные знаки, схемы, надписи.

Руководители подразделений обеспечивают выполнение мероприятий по охране 
труда и соблюдению техники безопасности. Персонал ознакомлен с инструкциями по 
технике безопасности при выполнении работ.

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения.
Требования пп.7.1.5.1 и 7.1.5.2 МС ИСО 9001:2015 -  не применимы для ТОО КМУ 

«ВШОЗ».
7.1.6 Измерения знаний потребителей образовательных услуг в ТОО КМУ «ВШОЗ».
В ТОО КМУ «ВШОЗ» непрерывно мониторируются требования к образовательным 

процессам и измеряют их на соответствие Государственному общеобязательному стандарту 
образования (далее -  ГОСО) и Государственному стандарту дополнительного образования 
(далее -  ГС ДО).

В ТОО КМУ «ВШОЗ» внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии электронные 
системы оценки знаний обучающихся.

7.2 Компетентность
7.2.1 Требования к компетентности руководства, руководителей структурных 

подразделений, работников и для отдельных рабочих мест установлены в должностных 
инструкциях и организационной структуре ТОО КМУ «ВШОЗ».



«ВДСЖМ» КАЗАКСТАНДЬЩ МЕДИЦИНАЛЬЩ УНИВЕРСИТЕТ1 
КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ»

Департамент стратегического развития и 
системы менеджмента качества Руководство по качеству

СМК-РпК-7.5.1/01-2019

Версия:3
Страница 17 из 30

7.2.2 Организационная структура ТОО КМУ «ВШОЗ», распределение 
ответственности и полномочий в документах СМК (в том числе в положениях о 
подразделениях и должностных инструкциях) обеспечивают распределение ответственности 
и полномочий работников на всех функциональных и должностных уровнях.

7.2.3 С целью обеспечения необходимой компетентности персонала в ТОО КМУ 
«ВШОЗ» осуществляются следующие мероприятия:

• обучение, повышение квалификации работников;
• академическая мобильность для профессорско-преподавательского состава;
• участие (с докладами и без докладов) на конференциях, конгрессах, симпозиумах 

и иных мероприятиях;
• наставничество: обучение более опытными ППС молодых преподавателей.
7.2.4 Представителем руководства по качеству в ТОО КМУ «ВШОЗ» является лицо, 

занимающее руководящую должность и назначаемое приказом Ректора, независимо от 
других возложенных на него обязанностей - Директор ДСРиСМК.

7.2.4.1 В обязанности Представителя руководства по качеству входят:
• внесение предложений и актуализация Политики и Целей в области качества;
• популяризация и закрепление понимания Политики в области качества у 

руководителей СП и работников;
• участие в разработке и (или) разработка документированной информации СМК;
• контроль за поддержанием в рабочем состоянии документированной информации

СМК;
• планирование, организация, участие и контроль за проведением внутренних 

аудитов СМК;
• анализ и оценка результатов внутреннего аудита СМК;
• оценка отчетов аудита и прочих данных по СМК;
• информирование руководства о результативности и эффективности СМК;
• контроль за осуществлением мероприятий по корректирующим действиям;
• консультирование работников по вопросам СМК.
ПРК является представителем по вопросам СМК и выступает в роли связующего 

звена между ТОО КМУ «ВШОЗ» и внешними сторонами.

7.3 Осведомленность
В ТОО КМУ «ВШОЗ» с целью принятия решений и информирования 

(осведомленности) персонала проводятся заседания Советов: Ученого совета, Совета по 
качеству, Учебно-методического совета, Совета молодых ученых и других.

Информирование (осведомленность) обеспечивается на еженедельных (аппаратных) 
совещаниях с участием Ректора, рабочих совещаниях с ответственными лицами за СМК 
структурных подразделений, руководителями СП и работниками по вопросам СМК.

С приказами по основной и кадровой деятельности в ТОО КМУ «ВШОЗ» 
ответственные исполнители ознакамливаются под роспись в Управлении кадрового 
обеспечения.

С документированной информацией СМК, в том числе с внесенными изменениями, в 
ТОО КМУ «ВШОЗ» ознакомление работников подтверждается собственноручным 
заполнением Листа ознакомления и Листа рассылки.

Результаты аудитов, анализа со стороны руководства распространяются среди 
руководителей СП и работников посредством документооборота, принятого в ТОО КМУ
«ВШОЗ».

7.4 Обмен информацией
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7.4.1 Руководство ТОО КМУ «ВШОЗ обеспечивает организацию и контроль 
процессов обмена внешней и внутренней информацией, в том числе по вопросам разработки, 
внедрения и поддержания в рабочем состоянии документированной информации СМК.

7.4.2 Для обеспечения коммуникаций в ТОО КМУ «ВШОЗ» используются различные 
каналы передачи информации: на бумажных носителях, посредством электронной и 
компьютеризированной систем.

Создан и работает сайт ТОО КМУ «ВШОЗ»: www.ksph.kz.
На сайте расположена информация (за исключением конфиденциальной) о ТОО КМУ 

«ВШОЗ». Также на сайте имеется ссылка на действующие нормативные правовые акты.
Создана и работает корпоративная электронная почта: @ksph.kz, обеспечивающая 

надлежащий внутренний, внешний документооборот и обмен информацией.
С целью улучшения информирования работников, на сервере ТОО КМУ «ВШОЗ» 

создана сетевая папка «Документация СМК», где расположены утвержденные, 
действующие, сканированные версии документированной информации СМК.

7.5 Документированная информация
7.5.1 Общие положения.
7.5.1.1 Система менеджмента качества ТОО КМУ «ВШОЗ» включает:
• документированную информацию, требуемую МС ИСО 9001:2015 и настоящим 

Руководством по качеству;
• документированную информацию, определенную в ТОО КМУ «ВШОЗ» как 

необходимую для обеспечения результативности СМК;
7.5.2 Создание и актуализация.
7.5.2.1 В ТОО КМУ «ВШОЗ» создается, актуализируется (пересматривается) 

документированная информация с целью обеспечения:
• идентификации входных и (или) выходных данных (например, 

идентификационный номер документа, дата заседания, номер протокола);
• формы (например, номер версии документа);
• носителя (бумажный и (или) электронный);
• актуализации (пересмотр), согласования и утверждения.
7.5.3 Управление документированной информацией.
7.5.3.1 Управление документированной информацией в ТОО КМУ «ВШОЗ» 

осуществляется с целью гарантии того, что она:
• доступна и пригодна для применения (использования) при осуществлении 

процессов и действий.
• применяется по назначению;
• защищена надлежащим образом.
Со всеми вводимыми документами документированной информации в ТОО КМУ 

«ВШОЗ» осуществляется обязательное ознакомление (собственноручное заполнение Листа 
ознакомления и Листа рассылки).

Документированная информация защищена от непреднамеренных изменений.
7.5.3.2 В ТОО КМУ «ВШОЗ» для управления документированной информацией 

применяются следующие действия:
• документированная информация доступна тем работникам, которые 

задействованы в выполнении процесса;
• оригиналы документированной информации хранятся в сейфс у Директора 

ДСРиСМК -  Представителя руководства по качеству;
• осуществляется контроль версий документированной информации ответственным 

работником ДСРиСМК;

http://www.ksph.kz
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• установлен срок хранения документированной информации.
Внешняя документация ТОО КМУ «ВШОЗ», признанная необходимой для 

планирования и функционирования системы менеджмента качества, идентифицируется и 
управляется.

8 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ И
УСЛУГ

8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла 
продукции и услуг

8.1.1 ТОО КМУ «ВШОЗ» имеет возможности и ресурсы, необходимые для 
реализации оказываемых услуг и продукции.

При планировании функционирования процессов, ТОО КМУ «ВШОЗ» определил 
цели, которые необходимо достичь, а также требования, относящиеся к услугам и 
продукции.

8.1.2 Процесс планирования в ТОО КМУ «ВШОЗ» является постоянным и 
непрерывным для обеспечения выполнения требований к предоставлению услуг и 
продукции, определенных в п. 6 данного Руководства по качеству.

Процесс планирования состоит из следующих взаимосвязанных процессов:
• составления плана (ов);
• ведения записей, подтверждающих исполнение плана;
• контроля исполнения плана (ов);
• анализа полученных результатов, осуществления (при необходимости) 

корректирующих действий;
• информирования о достигнутых результатах.
8.1.3 Необходимость изменения процессов СМК, их последовательности и 

взаимодействия может возникнуть в следующих случаях:
• при изменении Политики и Целей в области качества;
• при расширении видов деятельности ТОО КМУ «ВШОЗ»;
• при изменении ресурсов (количества и (или) видов);
• при появлении процессов, подразделений, должностных лиц, ранее не 

участвовавших в СМК;
• при оптимизации процессов, явившихся результатом коррекций и 

корректирующих действий.

8.2 Требования к продукции и услугам
8.2.1 Связь с потребителями.
Связь с потребителями в ТОО КМУ «ВШОЗ» включает в себя:
• обеспечение информацией об оказываемых услугах (на сайте, в средствах 

массовой информации, социальных сетях, конференциях, семинарах, стендах, 
постерах и пр.);

• получение отзывов об услугах, оказываемых ТОО КМУ «ВШОЗ».
Руководство ТОО КМУ «ВШОЗ» отвечает за связь с потребителями, которая

осуществляется посредством анкетирования, опроса, отзывов, а также ответов на вопросы, 
размещаемые в блоге Ректора.

В ТОО КМУ «ВШОЗ» регистрируются и ведутся записи по обратной связи от 
потребителей, включая претензии и жалобы, которые анализируются и являются основанием 
цля корректирующих действий с целью улучшения качества оказываемых услуг.

8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам.
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На стадии планирования процессов жизненного цикла оказываемых услуг и 
продукции, лица ответственные за это, определяют требования, относящие к услугам и 
продукции, а именно:

• требования, установленные в нормативной документации (внешней и 
внутренней);

• требования, установленные потребителем.
8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам.
ТОО КМУ «ВШОЗ» гарантирует, что обладает способностью выполнять требования 

потребителей к предлагаемым продукции и услугам.
До принятия решения о внедрении новой услуги или продукции в ТОО КМУ «ВШОЗ» 

руководством, ПРК и руководителями СП проводится анализ:
• требований, установленных потребителем;
• требований, не сформулированных потребителями, но необходимых для 

применения;
• требований, установленных в ТОО КМУ «ВШОЗ»;
• законодательных и нормативных требований, действующих в отношении 

деятельности ТОО КМУ «ВШОЗ» и оказываемых им услуг.
Результаты анализа документируются.

8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг
8.3.1 Общие положения.
Проектирование и разработка включает в себя деятельность по разработке новых 

образовательных программ и циклов повышения квалификации, технических заданий 
(спецификаций) для научных исследований, экспертной и консалтинговой деятельности.

8.3.2 Планирование проектирования и разработки.
8.3.2.1 При определении этапов и средств управления проектированием и разработкой 

учитываются:
характер, продолжительность и сложность работ по проектированию и 
разработке;
требуемые стадии процесса;
требуемые действия в отношении верификации и валидации проектирования и 
разработки;
обязанности, ответственность и полномочия в области проектирования и 

разработки;
внутренние и внешние ресурсы, необходимые для проектирования и разработки 
услуг;
необходимость в управлении взаимодействиями между лицами, участвующими в 
процессе проектирования и разработки (с целью обеспечения эффективной связи 
между ними и четкого распределения ответственности);
необходимость вовлечения потребителей и пользователей в процесс 
проектирования и разработки;
требования для последующего оказания услуг;
уровень управления процессом проектирования и разработки, ожидаемый 
потребителями и другими соответствующими заинтересованными сторонами; 
документированная информация, необходимая для демонстрации выполнения 
требований к проектированию и разработке.
2 .2  Проектирование новой образовательной программы включает в себя 
; стадии:

8.3.; 
следующие
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• принятие решения о необходимости разработки новой образовательной 
программы;

• определение перечня мероприятий по разработке новой образовательной 
программы, сроков их реализации и ответственных;;

• проведение работ в соответствии с запланированными мероприятиями, 
мониторинг и анализ хода их выполнения;

• верификация отдельных стадий разработки и валидация разработанной 
образовательной программы (результаты первого выпуска).

Деятельность по контролю проекта соответствует целям и продолжительности 
обучения. Результаты планирования уточняются по мере выполнения проектирования и 
разработки на заседаниях Ректората, Ученого совета, Учебно-методического совета.

При проектировании и разработке учебного плана в обязательном порядке 
учитывается тот факт, что переход на следующий уровень обучения должен совпадать с 
выходом из текущего уровня обучения.

8.3.3. Входные данные для проектирования и разработки.
В качестве требований, имеющих важное значение для конкретного вида 

проектируемых и разрабатываемых образовательных программ, в ТОО КМУ «ВШОЗ» 
рассматривается две группы входных проектных данных.

В качестве внешних входных проектных данных определяются:
• потребности и ожидания потребителей (работодателей и обучающихся);
• применимые к данной услуге законодательные и регламентирующие требования 

(ГОСО, ГСДО и другие);
• информация о практике предоставления подобных услуг другими высшими 

учебными заведениями;
• специальность.
В качестве внутренних входных проектных данных определяются:
• потребности и ожидания работников ТОО КМУ «ВШОЗ»;
• возможности новой образовательной программы в плане укрепления имиджа и 

репутации ТОО КМУ «ВШОЗ»;
• требуемый уровень квалификации ППС;
• требуемый аудиторный и библиотечный фонды;
• возможность обеспечения научно-методическими материалами;
• возможные последствия неудачи, связанные с характером услуг.
8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой.
В ТОО КМУ «ВШОЗ» осуществляется мониторинг и анализ процесса проектирования 

и разработки образовательной программы для обеспечения уверенности в том, что:
• разработка осуществляется в соответствии с запланированными мероприятиями;
• цели проектирования и разработки достигаются, запланированные ресурсы 

выделяются и используются целесообразно и эффективно;
• проведены действия по верификации в целях обеспечения соответствия выходных 

данных проектирования;
• проведены действия по валидации в целях обеспечения соответствия услуг, 

предоставляемой потребителям, требованиям к установленному применению или 
намеченному использованию;

• предприняты необходимые действия по выявленным проблемам в ходе анализа 
или верификации и валидации;

• документированная информация об этих действиях зарегистрирована и 
сохранена.
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Результаты анализа докладываются и обсуждаются на заседаниях профильных 
Советов. Проведение заседания(й) протоколируется.

8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки.
Выходные данные проектирования и разработки включают в себя:
• информацию о новой образовательной программе для потребителей;
• данные о требуемой компетентности ППС, участвующего в процессе реализации 

новой образовательной программы;
• распределение ответственности и полномочий в виде положений о 

подразделениях и должностных инструкций работников;
• необходимое оборудование, средства оргтехники, информационные, научно- 

методические материалы (литература, оформленная подписка на журналы и пр.);
• учебно-методические комплексы дисциплин.
8.3.6 Изменения проектирования и разработки.
Для обеспечения исключения негативного влияния изменений, сделанных во время 

или после проектирования и разработки образовательной программы, на соответствие 
требованиям оказываемой услуги, в ТОО КМУ «ВШОЗ» на заседаниях профильных Советов 
информация о результатах изменений докладывается и обсуждается.

Результаты анализа фиксируются в протоколе и доводятся до сведения 
заинтересованных лиц. В обязательном порядке информация включает в себя сведения по:

• изменениям проектирования и разработки;
• результатам анализа;
• санкционированию изменений;
• действиям, предпринятым для предотвращения неблагоприятного влияния 

(рисков).

8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними 
поставщиками

8.4.1 Общие положения.
ТОО КМУ «ВШОЗ» осуществляет закуп необходимой продукции и услуг для 

производственной деятельности и отвечает за обеспечение соответствия закупленной 
продукции и услуг установленным нормам и стандартам. В ТОО КМУ «ВШОЗ» разработаны 
документы, обеспечивающие соответствие процессов, продукции и услуг, поставляемых 
внешними поставщиками, требованиям ТОО КМУ «ВШОЗ».

Для поставщиков установлены критерии оценки и переоценки (повторной оценки). 
Присвоение степени доверия проводится на основании предоставленных документов от 
потенциальных поставщиков.

Оформление поставок, работ, продукции, услуг, требующихся от поставщика, 
осуществляется в виде заключения договора.

Договор должен быть конкретным и содержать перечень работ, на которые 
уполномочен поставщик, их сроки и стоимость, ответственность, требования по соблюдению 
конфиденциальности и применяемые нормы, требования к системе качества поставщика, 
квалификации его персонала, порядок разрешения споров.

Заключение договоров в установленном порядке осуществляется только 
уполномоченными на это лицами.

8.4.2 Тип и степень управления.
Все требования ТОО КМУ «ВШОЗ» к поставляемой продукции и услугам изложены в 

договорах.
В ТОО КМУ «ВШОЗ» реализуется порядок проверки и регистрации приобретенной 

продукции и услуги.
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Если имеется необходимость оценки возможностей поставщика и контроля хода 
работ по месту нахождения поставщика, то это должно быть оговорено в документах на 
закупку.

В ТОО КМУ «ВШОЗ» в качестве документируемой информации хранятся договора с 
поставщиками, подписанные акты выполненных работ и иная договорная документация.

8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам.
ТОО КМУ «ВШОЗ» гарантирует адекватность требований к поставщикам продукции 

и услуг.
ТОО КМУ «ВШОЗ» сообщает поставщикам свои требования к:
• процессам, продукции, услугам, которые должны быть поставлены;
• компетентности персонала;
• условиям взаимодействия поставщика с ТОО КМУ «ВШОЗ»;
• контролю и мониторингу деятельности поставщика, которые должны быть 

осуществлены со стороны ТОО КМУ «ВШОЗ»;
• иным требованиям.

8.5 Производство продукции и предоставление услуг
8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг
ТОО КМУ «ВШОЗ» планируя процессы управления, производства и обслуживания, 

обеспечивает уверенность в том, что процессы осуществляются в управляемых условиях и 
их результаты отвечают требованиям потребителя, как определено на ранней стадии 
планирования.

Управляемые условия включают в себя:
• наличие документированной информации;
• наличие и применение пригодных ресурсов для осуществления мониторинга и 

измерений.
Свидетельства об утвержденных процессах и персонале документируются и 

обеспечиваются.
8.5.2 Идентификация и прослеживаемость.
В ТОО КМУ «ВШОЗ» идентификация и прослеживаемость продукции, услуг 

обеспечивается рабочими записями.
8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков.
В ТОО КМУ «ВШОЗ» проявляется забота о собственности потребителей или 

внешних поставщиков, когда она находится под управлением ТОО КМУ «ВШОЗ» или 
используется им.

8.5.4 Сохранение.
В ТОО КМУ «ВШОЗ» сохранность поддерживается путём выполнения требований, 

регламентированных внутренней документированной информацией, касающейся 
конфиденциальной информации.

8.5.5 Деятельность после поставки.
ТОО КМУ «ВШОЗ» выполняет действия после поставки, связанные с продукцией и 

услугами, учитывая:
• законодательные и нормативные требования;
• возможные негативные последствия, связанные с продукцией и услугами;
• характер, применение и предполагаемый период действия услуги;
• требования потребителя;
• данные обратной связи с потребителями.
8.5.6 Управление изменениями.
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ТОО КМУ «ВШОЗ» анализирует и управляет изменениями в предоставлении
продукции и услуг в объеме, необходимом для обеспечения постоянного соответствия 
требованиям.

Документированная информация, регламентирующая изменения и записи об 
изменениях хранятся в ТОО КМУ «ВШОЗ».

8.6 Выпуск продукции и услуг
В ТОО КМУ «ВШОЗ» осуществляются запланированные мероприятия по выпуску 

продукции и услуг.
Верификация образовательных программ проводится путем промежуточного 

контроля и аттестации в соответствии с требованиями внешних (ГОСО, ГСДО и иных) и 
внутренних нормативных документов.

Контроль за оказанными услугами осуществляется по индикаторам, достигнутым 
результатам и обратной связи с потребителями.

8.7 Управление несоответствующими результатами процессов
ТОО КМУ «ВШОЗ» обеспечивает идентификацию и управление результатами 

процессов, которые не соответствуют требованиям, с целью предотвращения их 
непреднамеренного использования или поставки.

ТОО КМУ «ВШОЗ» осуществляет в отношении несоответствий следующие действия:
• коррекцию;
• приостановку процесса, действия или услуги;
• информирование потребителя.
Управление несоответствующими результатами процессов регламентируется 

документируемой процедурой «Управление несоответствиями».

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка
9.1.1 Общие положения.
В ТОО КМУ «ВШОЗ» внедрен процесс по мониторингу, измерению, анализу, оценке 

и корректировке, с целью подтверждения выполнения требований к продукции и услугам.
При проведении анализа деятельности ТОО КМУ «ВШОЗ» учитываются:
• что подлежит мониторингу, измерениям, анализу и оценке;
• методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые для 

обеспечения достоверных результатов;
• сроки проведения мониторинга, измерений, анализа и оценки.
На заседаниях Совета по качеству ТОО КМУ «ВШОЗ» ежегодно проводится оценка 

результатов деятельности и результативность системы менеджмента качества.
Мониторинг и измерение процессов системы менеджмента качества образовательной, 

научно-методической, экспертной, консалтинговой, международной, издательской и иной 
деятельности осуществляют руководители процессов.

Результаты оперативной деятельности анализируются. Если запланированные 
результаты не достигнуты, осуществляются действия для достижения запланированных 
зезультатов через коррекции и (или) корректирующие действия в соответствии с 
’ребованиями документированной процедуры «Корректирующие действия».

Анализ результативности процессов системы менеджмента качества проводится 1 раз 
и год при проведении анализа со стороны руководства (см. п. 9.3).

9.1.2 Удовлетворенность потребителей.
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ТОО КМУ «ВШОЗ» ориентирован на удовлетворенность потребителей.
ТОО КМУ «ВШОЗ» мониторирует и анализирует информацию об удовлетворенности 

потребителей, выясняет степень удовлетворенности, проводит контроль качества процессов.
Работа с претензиями и жалобами потребителей является важнейшим элементом 

оценки удовлетворенности потребителей и осуществляется по ДП «Управление претензиями 
(жалобами), предложениями и отзывами».

9.1.3 Анализ и оценка.
Полученная в ходе мониторинга и измерения информация анализируется и 

оценивается.
В ТОО КМУ «ВШОЗ» оценка осуществляется с учетом:
• анализа отзывов (благодарности, отзывы, претензии на бумажном носителе, 

зарегистрированные в качестве входящей корреспонденции)
• результатов проведения Дней открытых дверей, участия в ярмарках вакансий, 

выставках образовательных услуг;
• ежегодного анализа отзывов и рекомендаций Председателя(ей) государственных 

аттестационных комиссий;
• анкетирования работодателей, обучающихся, профессорско-преподавательского 

состава;
• государственного заказа на образовательные программы;
• анализа рейтинга ТОО КМУ «ВШОЗ»;
• мнений в социальных сетях;
• вопросов, поступающих на блог Ректора ТОО КМУ «ВШОЗ».
Результаты анализа используются для оценки:
• соответствия продукции и услуг;
• степени удовлетворенности потребителей;
• результатов деятельности и результативности системы менеджмента качества;
• планирования деятельности;
• результатов деятельности внешних поставщиков;
• результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей. 
Результаты анализа включаются в отчет об анализе со стороны руководства.

9.2 Внутренний аудит
Процесс проведения внутренних аудитов регламентируется документируемой 

процедурой «Аудиты».
9.2.1 Внутренние аудиты.
ТОО КМУ «ВШОЗ» внедрил систему внутренней проверки (аудитов) с целью 

установления того, что система менеджмента качества:
• соответствует запланированным мероприятиям, требованиям МС ИСО 9001:2015 

и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным в ТОО КМУ 
«ВШОЗ»;

• результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии;
• обеспечивает выявление потенциальных возможностей по улучшению качества. 
Аудит, проводимый в ТОО КМУ «ВШОЗ», включая сроки его проведения,

основывается на статусе и важности деятельности, подвергающейся аудиту и результатах 
предыдущих проверок (аудитов).

9.2.2 Мероприятия, предусмотренные для проведения внутреннего аудита, 
охватывают масштабы проверок, их периодичность и методологическую основу, требования, 
необходимые при проведении аудита, а также записи и отчеты о результатах аудитов.

Во время проведения аудита обеспечивается беспристрастность.
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Результаты аудитов доводятся до сведения руководителей соответствующих СП.
По результатам аудитов своевременно и результативно проводятся корректирующие 

действия.
Аудит осуществляется лицами, не имеющими отношение к деятельности 

подразделения, которое подвергается проверке (аудиту).

9.3 Анализ со стороны руководства
9.3.1 Общие положения.
Руководство ТОО КМУ «ВШОЗ» регулярно оценивает систему менеджмента качества 

в целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности, результативности и 
согласованности со стратегическими направлениями развития ТОО КМУ «ВШОЗ» 
посредством анализа со стороны руководства по итогам работы за год.

Результаты озвучиваются, обсуждаются и утверждаются на заседании Совета по 
качеству.

Анализ со стороны руководства проводится для доказательства того, что система 
менеджмента качества соответствует требованиям МС ИСО 9001:2015, Политике и Целям в 
области качества ТОО КМУ «ВШОЗ», требованиям настоящего Руководства по качеству и 
внутренним нормативным документам.

Дополнительно к этому, руководство ТОО КМУ «ВШОЗ» регулярно информируется 
ПРК о состоянии СМК посредством:

• отчетов о внутренних аудитах;
• сообщений о состоянии достижения Целей в области качества;
• сообщений о проведенных корректирующих действиях.
В случаях обнаружения значительных недостатков, ПРК, по поручению Ректора, 

разрабатывает действия, обеспечивающие результативность СМК.
Поддерживающий документ:
ДП «Анализ со стороны руководства».
9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства.
Данными для анализа со стороны руководства являются результаты внутренних, 

внешних аудитов и другой деятельности, которые могут являться входными данными.
Анализ со стороны руководства включает в себя изучение следующей информации:
• статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;
• изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы 

менеджмента качества;
• информации о результатах деятельности и результативности системы 

менеджмента качества, относящейся к удовлетворенности потребителей и 
отзывам от соответствующих заинтересованных сторон;

• степени достижения Целей в области качества;
• показателям процессов (анализ результативности процессов системы 

менеджмента качества), непосредственно актуальности системы процессов и 
развития системы менеджмента качества;

• соответствию образовательных услуг требованиям (результаты итоговой 
аттестации);

• проведение мероприятий по улучшению и развитию системы менеджмента 
качества;

• несоответствия и корректирующие действия;
• результаты мониторинга и измерений;
• результаты внутренних и внешних аудитов;
• результаты деятельности внешних поставщиков;
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• достаточность ресурсов;
• результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей 

(см. п. 6.1 настоящего руководства);
• рекомендации и возможности по улучшению.
Ежегодно руководители подразделений предоставляют Представителю руководства 

по качеству информацию о тенденциях функционирования процессов в СП для проведения 
анализа.

Представитель руководства по качеству готовит отчет о функционировании системы 
менеджмента качества, который предоставляется Ректору ТОО КМУ «ВШОЗ».

10 УЛУЧШЕНИЕ

10.1 Общие положения
В ТОО КМУ «ВШОЗ» определены возможности для улучшения и осуществляются 

необходимые действия для выполнения требований потребителей и повышения их 
удовлетворенности, которые включают в себя:

• улучшение образовательной деятельности в целях выполнения требований, а 
также учета будущих потребностей и ожиданий;

• коррекцию, предотвращение или снижение влияния нежелательных воздействий;
• улучшение результатов деятельности и результативности системы менеджмента 

качества;
• принятие инноваций;
• проведение реорганизации.
Реализация этого процесса осуществляется посредством использования Политики и 

Целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих действий, 
анализа со стороны руководства.

Поддерживающий документ:
ДП «Управление рисками».

10.2 Несоответствия и корректирующие действия
При появлении несоответствий, в том числе связанных с претензиями, в ТОО КМУ 

«ВШОЗ» предпринимаются действия, адекватные последствиям выявленных несоответствий 
в соответствие с требованиями документированных процедур:

ДП «Управление несоответствиями»
ДП «Корректирующие действия».
Руководители структурных подразделений и работники обязаны своевременно 

уведомлять ПРК и Ректора ТОО КМУ «ВШОЗ» о несоответствиях и предлагать методы их 
устранения (корректировки).

10.3 Постоянное улучшение
ТОО КМУ «ВШОЗ» стремится постоянно улучшать пригодность, адекватность и 

результативность системы менеджмента качества, свою деятельность и совершенствовать 
процессы.

Руководство ТОО КМУ «ВШОЗ» рассматривает постоянное улучшение как свою 
стратегическую цель, направленную на обеспечение удовлетворенности потребителей.

В ТОО КМУ «ВШОЗ» рассматриваются и анализируются результаты анализа и 
оценки (рейтинг образовательных организаций, опубликованный в сети InterNet), выходные 
данные анализа со стороны руководства, результаты проведения внутренних и внешних 
аудитов, результаты выполнения корректирующих действий, чтобы определить, имеются ли
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потребности или возможности, требующие рассмотрения в качестве мер по постоянному 
улучшению.

ТОО КМУ «ВШОЗ» стремится совершенствовать систему менеджмента качества 
через пересмотр Политики и Целей в области качества, планирование и реализацию 
мероприятий для улучшения.
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Процессный ландшафт

Приложение 2
(обязательное)

Поддерживающие процессы

Процессы жизненного цикла услуги (продукции)

Подписание 
договора на 

оказание услуг |=̂> S
-

Общесистемные процессы

f t

Л
Я
о Лс. SSс
н ь
« ч
с о
и и
м
S

о
ч
я а
Я
<

is
о
S Я3* Sя

«т03Q-
S
с

с
>>

ям


