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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, функции, организационную 

структуру и порядок деятельности Департамента стратегического развития и системы 
менеджмента качества (далее -  ДСРиСМК) Товарищества с ограниченной ответственностью 
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» (далее -  ТОО КМУ «ВШОЗ»).

1.2 Основной целью ДСРиСМК является разработка и контроль за реализацией 
стратегического и операционного планов, а также поддержание и совершенствование 
системы менеджмента качества (далее -  СМК) ТОО КМУ «ВШОЗ».

1.3 ДСРиСМК является структурным подразделением ТОО КМУ «ВШОЗ».
1.4 ДСРиСМК находится в подчинении у проректора по развитию -  по деятельности 

в области стратегического развития, у Ректора -  по деятельности в области системы 
менеджмента качества.

1.5 Оперативное руководство текущей деятельностью ДСРиСМК осуществляет 
директор подразделения, назначаемый на должность и освобождаемый от нее приказом 
Ректора.

1.6 В своей деятельности ДСРиСМК руководствуется:
• действующим законодательством, нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан;
• международными, межгосударственными и национальными стандартами, 

правилами, директивами и нормами, устанавливающими требования в области 
здравоохранения, корпоративной безопасности и системы менеджмента, имеющими 
отношение к деятельности ДСРиСМК;

• Уставом ТОО КМУ «ВШОЗ»;
• приказами и распоряжениями руководства;
• внутренними документами системы менеджмента качества;
• правилами трудового распорядка;
• настоящим Положением.
1.7 Ответственность и полномочия работников ДСРиСМК определены в 

соответствующих должностных инструкциях.
1.8 ДСРиСМК в процессе выполнения своих функций взаимодействует со 

структурными подразделениями ТОО КМУ «ВШОЗ» и представительствами по вопросам, 
входящим в его компетенцию.

1.9 Штатную численность ДСРиСМК утверждает Ректор, исходя из потребности, 
условий и особенностей деятельности ТОО КМУ «ВШОЗ», с соблюдением норм трудового 
законодательства Республики Казахстан.

2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Организационная структура подразделения приведена в Приложении 1, количество 

работников определяется штатным расписанием.

3 ЗАДАЧИ
В соответствии с основной целью деятельности ДСРиСМК выполняет следующие 

задачи:
3.1 Изучение потребности заказчиков в образовательных, научных, консалтинговых, 

экспертных, информационных, информационно-аналитических и консультационных услуга.
3.2 Поиск потенциальных, перспективных партнеров, заказчиков и потребителей на 

образовательные, научные, консалтинговые, экспертные, информационные, информационно- 
аналитические и консультационные услуги, установление деловых кон'|а^вд§;«щ;здажйван tfe 
сотрудничества. /р
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3.3 Разработка и внедрение нормативных, методических документов ТОО КМУ 
«ВШОЗ» и ДСРиСМК.

3.4 Обеспечение контроля за исполнением Политики и Целей в области качества 
ТОО КМУ «ВШОЗ».

3.5 Поддержание в актуализированном состоянии системы менеджмента качества 
ТОО КМУ «ВШОЗ».

3.6 Контроль за СМК в структурных подразделениях ТОО КМУ «ВШОЗ».
3.7 Управление документацией СМК ТОО КМУ «ВШОЗ».
3.8 Проведение внутренних аудитов структурных подразделений ТОО КМУ 

«ВШОЗ».
3.9 Контроль за исполнением корректирующих действий по результатам внутренних 

и внешних аудитов структурных подразделений ТОО КМУ «ВШОЗ».
ЗЛОПодготовка данных для Анализа со стороны руководства по вопросам СМК.
3.11 Участие в повышении потенциала конкурентоспособности ТОО КМУ «ВШОЗ».
3.12 Укрепление имиджевой политики и бренда ТОО КМУ «ВШОЗ».

4 ФУНКЦИИ
Департамент стратегического развития и системы менеджмента качества выполняет 

следующие функции:
4.1 Определение и реализация основных направлений ТОО КМУ «ВШОЗ» по 

стратегическому планированию.
4.2 Определение и реализация основных направлений ТОО КМУ «ВШОЗ» по 

системе менеджмента качества.
4.3 Контроль за систематическим опросом и изучением мнения потребителей 

образовательных, научных, консалтинговых, экспертных, информационных, 
информационно-аналитических и консультационных услуг о содержании и качестве 
обучения и услуг.

4.4 Установление и поддержание контакта с постоянными потребителями услуг, 
оказываемых ТОО КМУ «ВШОЗ», поиск потенциальных потребителей.

4.5 Подготовка планов и отчетов ДСРиСМК за установленный период времени в 
установленные сроки и по установленным формам.

4.6 Ведение отчетно-учетной документации по деятельности подразделения.
4.7 Архивирование документации по деятельности подразделения.
4.8 Проведение информационно-разъяснительной, консультационной и 

консалтинговой работы по вопросам деятельности ДСРиСМК путем личных встреч с 
руководителями организаций здравоохранения и фармации, их заместителей и кадровых 
служб.

4.9 Координация и контроль деятельности структурных подразделений ТОО КМУ 
«ВШОЗ» по вопросам, входящим в компетенцию ДСРиСМК.

4.10Подготовка предложений руководству по совершенствованию деятельности 
ДСРиСМК и ТОО КМУ «ВШОЗ» в рамках своей компетенции.

4.11 Обеспечение своевременного устранения недостатков в деятельности ТОО КМУ 
«ВШОЗ», оказывающие негативное влияние на репутацию ТОО КМУ «ВШОЗ», в рамках 
своей компетенции.

4.12 Контроль за структурными подразделениями ТОО КМУ «ВШОЗ» по 
исполнению поручений ДСРиСМК, обобщение и анализ сведений о ходе и результатах 
контроля.



/  t pA-.
«ВДСЖМ» КАЗАКСТАНДЬЩ МЕДИЦИНАЛЬЩ УНИВЕРСИТЕТ1 
КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ»

Департамент стратегического развития и 
системы менеджмента качества

Положение о 
подразделении

СМК-ПП-7.5.1/02-2019

Версия:3
Страница 5 из 12

4.14 Проведение внутренних аудитов в структурных подразделениях ТОО КМУ 
«ВШОЗ», контроль за осуществлением корректирующих действий по результатам аудита.

4.15 Проведение периодического внутреннего обучения работников ДСРиСМК и 
работников структурных подразделений ТОО КМУ «ВШОЗ» по вопросам СМК.

4.16 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
4.17 Соблюдение норм и правил техники безопасности, охраны труда и 

противопожарной безопасности.
4.18 Своевременное выполнение мероприятий и распоряжений руководства.
4.19 Иные функции, не установленные настоящим Положением, но входящие в 

компетенцию подразделения и (или) установленные внутренними документами, организация 
и проведение консультационных услуг по направлениям деятельности ДСРиСМК.

5 ПРАВА
Для выполнения возложенных задач ДСРиСМК наделяется следующими правами:
5.1 Запрашивать и получать от структурных подразделений ТОО КМУ «ВШОЗ» 

сведения, данные, информацию, справочные и другие материалы, необходимые для 
осуществления функций, входящих в компетенцию подразделения.

5.2 Принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию ДСРиСМК.
5.3 Представлять интересы ТОО КМУ «ВШОЗ» в органах государственной власти, 

органах местного управления, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в 
компетенцию ДСРиСМК.

5.4 Осуществлять переписку с государственными органами и иными организациями 
по вопросам, входящим в компетенцию ДСРиСМК.

5.5 Принимать участие и выступать с докладами на семинарах, совещаниях, 
конференциях, круглых столах по вопросам, входящим в компетенцию ДСРиСМК и ТОО 
КМУ «ВШОЗ».

5.6 Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию ДСРиСМК.

5.7 В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы.
5.8 Принимать участие в созываемых руководством совещаниях по обсуждению 

производственных вопросов, касающихся взаимоотношений с потребителями, заказчиками 
услуг, а также входить в состав рабочих групп, проектных команд, комиссий, Советов, 
создаваемых в ТОО КМУ «ВШОЗ», исполнительных органах власти, местных органов 
самоуправления и иных органах и организациях.

5.9 Вносить на имя Ректора предложения по улучшению действующих процессов в 
ТОО КМУ «ВШОЗ», в том числе по совершенствованию процессов деятельности ДСРиСМК.

5.10 Знакомиться с проектами решений руководства ТОО КМУ «ВШОЗ», 
касающихся деятельности подразделения.

5.11 Повышать уровень профессиональной подготовки работников ДСРиСМК на 
курсах повышения квалификации, семинарах, мастер-классах, конференциях, семинарах и 
пр.

5.12 Иметь штамп «Учтенная копия» для идентификации документов СМК.
5.13 Распоряжаться вверенным ему имуществом и средствами с соблюдением 

требований, определенных законодательными и нормативными правовыми актами.
5.14 Иные права, определенные действующим законодательством Республики 

Казахстан и внутренними документами ТОО КМУ «ВШОЗ».

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1 Руководитель ДСРиСМК несет персональную ответственн 

должностной инструкцией.
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6.2 Степень ответственности других работников ДСРиСМК также устанавливается 
соответствующими должностными инструкциями.

6.3 Работники ДСРиСМК обязаны соблюдать принципы недопущения 
коррупционных и других противоправных действий, как потребителей услуг ТОО КМУ 
«ВШОЗ», так и со стороны должностных лиц и работников ТОО КМУ «ВШОЗ».

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Взаимодействие ДСРиСМК с другими подразделениями ТОО КМУ «ВШОЗ» 

приведено в Приложении 2.

8 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Распределение обязанностей работников ДСРиСМК приведено в Приложении 3.
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Приложение 1
(обязательное)

Организационная структура подразделения

Ректор

Проректор по развитию
Департамент стратегического 

развития и системы менеджмента 
качества
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Приложение 2
(обязательное)

Взаимодействие с другими подразделениями
№
п/п

Процесс или действие Взаимодействие
от в

подразделение срок подразделение срок
2 3 4 5 6

1 Стратегический план развития ТОО КМУ 
«ВШОЗ»

Структурные
подразделения

В установленные 
сроки

Проректор по
развитию
Совет по качеству

В
установленные
сроки

2 Операционный план ТОО КМУ «ВШОЗ» Структурные
подразделения

В установленные 
сроки

Проректор по 
развитию

В
установленные
сроки

3 Изучение потребностей заказчиков Ректор
проректора

В
установленные
сроки

4 Планы и отчеты работы подразделения Ректор
проректора

В
установленные
сроки

5 Разработка проектов документации системы 
менеджмента качества, актуализация и их 
пересмотр с соблюдением принципов 
действующей системы менеджмента качества

Структурные
подразделения

В установленные 
сроки

Совет по качеству
Структурные
подразделения

В
установленные
сроки

6 Рабочие экземпляры документации системы 
менеджмента качества

Структурные
подразделения

После
утверждения, в 
установленные 
сроки

7 Проведение внутренних аудитов структурных Структурные В
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подразделений ТОО КМУ «ВШОЗ» подразделения установленные 
сроки (график)

8 Корректирующие действия по результатам 
внешних и внутренних аудитов

Структурные
подразделения

После проведения 
аудита в 
установленные 
сроки

Ректор
проректора

В
установленные
сроки

9 Внутреннее обучение работников структурных 
подразделений ТОО КМУ «ВШОЗ» по 
вопросам СМК

Структурные
подразделения

В установленные 
сроки (график)

10 Заявки на потребность в кадрах УКО По мере 
необходимости

11 График отпусков УКО В конце 
текущего года

12 Заявки на повышение квалификации 
работников подразделения

УКО В конце 
текущего года

13 Информация для планирования финансово
хозяйственной деятельности ТОО КМУ 
«ВШОЗ»

ДЭФ В
установленные
сроки

14 Заявки на приобретение или ремонт 
оргтехники

ДИТ По мере 
необходимости

15 Предложения по совершенствованию 
деятельности ТОО КМУ «ВШОЗ»

Ректор
проректора

По мере 
необходимости

16 Заявки на приобретение мебели, канцелярских 
товаров и т.д.

ДПРиФО По мере 
необходимости

17 Передача документов на хранение в архив УКО По мере 
необходимости
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Приложение 3
(обязательное)

Определение обязанностей подразделения
Директор Главный специалист Специалист

1 2 3
Осуществляет планирование, организацию и 
руководство деятельностью ДСРиСМК, 
определяет направления развития, цели и 
задачи подразделения

Подготавливает и своевременно предоставляет 
руководителю подразделения отчетную 
информацию

Своевременно предоставляет 
руководителю подразделения отчет о 
проделанной работе в установленные 
сроки и по установленной форме

Решает организационно-технические 
вопросы, связанные с выполнением 
обязанностей, возложенных на работников 
ДСРиСМК

Принимает участие в решении вопросов, 
связанных с выполнением обязанностей, 
возложенных на работников подразделения

Исполняет обязанности, возложенные 
на него

Участвует в разработке Стратегического 
плана развития ТОО КМУ «ВШОЗ», 
контролирует структурные подразделения по 
предоставлению данных для стратегического 
плана развития

Готовит данные, входящие в компетенцию 
ДСРиСМК, для Стратегического плана развития 
ТОО КМУ «ВШОЗ»

Участвует в подготовке данных, 
входящих в компетенцию ДСРиСМК, 
для Стратегического плана развития 
ТОО КМУ «ВШОЗ»

Участвует в разработке Операционного плана 
ТОО КМУ «ВШОЗ», контролирует 
структурные подразделения по 
предоставлению данных для операционного 
плана

Готовит данные, входящие в компетенцию 
ДСРиСМК для Операционного плана ТОО КМУ 
«ВШОЗ»

Участвует в подготовке данных, 
входящих в компетенцию ДСРиСМК 
для Операционного плана ТОО КМУ 
«ВШОЗ»

Реализует Политику и Цели в области 
качества ТОО КМУ «ВШОЗ» по 
направлению деятельности ДСРиСМК

Обеспечивает выполнение Политики и Целей в 
области качества ТОО КМУ «ВШОЗ» в 
соответствии с должностной инструкцией

Обеспечивает выполнение Политики и 
Целей в области качества ТОО КМУ 
«ВШОЗ» в соответствии с 
должностной инструкцией
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Руководит своевременной разработкой, 
актуализацией и пересмотром документов 
СМК

Принимает участие в разработке, актуализации 
и пересмотре документов СМК в рамках 
компетенции

Принимает участие в разработке, 
актуализации и пересмотре 
документов СМК в рамках 
компетенции

Проводит внутреннее обучение работников 
ДСРиСМК и работников структурных 
подразделений по вопросам СМК

По поручению директора ДСРиСМК участвует в 
проведении внутреннего обучения работников 
ДСРиСМК и работников структурных 
подразделений по вопросам СМК

Участвует в организационных работах 
по проведению внутреннего обучения 
работников ДСРиСМК и работников 
структурных подразделений по 
вопросам СМК

Обеспечивает применение утвержденной 
документации СМК, а также 
осведомленности работников подразделения 
об актуальности и важности их деятельности 
и вклада в достижение Целей ТОО КМУ 
«ВШОЗ» в области качества

Осуществляет действия по контролю за 
соблюдением требований документации СМК в 
структурных подразделениях

Принимает участие в осуществлении 
действий по контролю за соблюдением 
требований документации СМК в 
структурных подразделениях

Разрабатывает и представляет на 
утверждение Ректору ТОО КМУ «ВШОЗ» 
предложения по совершенствованию 
производственных процессов

Представляет директору ДСРиСК предложения 
по совершенствованию производственных 
процессов

Представляет директору ДСРиСК 
предложения по совершенствованию 
производственных процессов

Руководит формированием операционного и 
стратегического планов работы ТОО КМУ 
«ВШОЗ»

Принимает участие в разработке операционного 
и стратегического планов работы ТОО КМУ 
«ВШОЗ», контролирует структурные 
подразделения по предоставлению данных для 
операционного и стратегического планов

Принимает участие в разработке 
операционного и стратегического 
планов работы ТОО КМУ «ВШОЗ»

Разрабатывает и представляет на 
утверждение Ректору ТОО КМУ «ВШОЗ» 
Положение о ДСРиСМК, должностные 
инструкции работников подразделения

Принимает участие в разработке Положения о 
ДСРиСМК, должностных инструкций 
работников подразделения

Обеспечивает эффективные внешние и 
внутренние коммуникации в установленном в 
ТОО КМУ «ВШОЗ» порядке

Осуществляет взаимодействие со структурными 
подразделениями ТОО КМУ «ВШОЗ» в рамках 
компетенции

Осуществляет взаимодействие со 
структурными подразделениями ТОО 
КМУ «ВШОЗ» в рамках компетенции
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Обеспечивает формирование и 
предоставление внутренней отчетности по 
всем направлениям деятельности ДСРиСМК

Подготавливает драфты внутренней отчетности 
подразделения

Участвует в подготовке драфтов 
внутренней отчетности подразделения

Контролирует надлежащий учет, ведение, 
хранение и сдачу в архив служебной 
документации, корреспонденции ДСРиСМК в 
установленном в ТОО КМУ «ВШОЗ» 
порядке

Обеспечивает надлежащий учет, ведение, 
хранение и сдачу в архив служебной 
документации и корреспонденции ДСРиСМК в 
установленном в ТОО КМУ «ВШОЗ» порядке

Участвует в обеспечении надлежащего 
учета, ведения, хранения и сдачи в 
архив служебной документации и 
корреспонденции ДСРиСМК в 
установленном в ТОО КМУ «ВШОЗ» 
порядке


