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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

Стратегическое направление 1. Совершенствование академической деятельности, основанной на лучшем опыте
Цель 1. Улучшение образовательной среды, содействующей качественному профессиональному росту и развитию обучающихся

Целевые индикаторы
1 Доля трудоустроенных выпускников 

программ докторантуры и 
магистратуры, в том числе 
самостоятельно трудоустроенных

% отчет 90 август-сентябрь Проректор по ОиНД, 
ДПО

2 Доля выпускников программ 
магистратуры и докторантуры, 
обучившихся по государственному 
заказу образовательной программы

% отчет 32
после

завершения
образовательных

услуг

Проректор по ОиНД, 
ДПО30

3

Зада

Доля штатных ППС, имеющих 
ученую степень и звания

ча 1.1 Постоянное улучшение качест!

%

$а образш

отчет 

зательных услуг

72 в течении года

Ректор, 
Руководители кафедр, 
Специалист по кадрам, 

ППС

Показатели результатов
1 Количество совместных 

образовательных программ и 
программ по двудипломному 
образованию шт. договор 2 в течение года

Проректор по ОиНД, 
Руководители кафедр, 

ДМД,
ДНиК,
ДПО.

Коммерческий директор
2 Количество новых дисциплин по 

выбору, включенных в 
образовательные программы 
докторантуры

шт. КЭД 4 в течение года
Проректор по ОиНД, 
Руководители кафедр, 

ДПО
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

3 Количество новых дисциплин по 
выбору, включенных в 
образовательные программы 
магистратуры

шт. к э д 16 в течение года

Проректор по ОиНД, 
Руководители кафедр, 

ДМД,
ДНиК,
ДПО

4 Количество аккредитованных 
образовательных программ, 
реализуемых на уровне 
послевузовского образования шт. свидетельство 2 в течение года

Проректор по ОиНД, 
Проректор по КР, 

Руководители кафедр, 
ДПО,

ДНиК,
ДМД,

Коммерческий директор
5 Количество приглашенных 

зарубежных преподавателей 
(визитинг-профессоров)

чел. договор 3 в течение года

Проректора, 
Руководители кафедр, 

ДМД,
ДНиК,

Кпммрпцрг^ий rrwnpirrrm
ДПО,
ДДПО

Задача 1.2 Расширение видов образовательной деятельности
Показатели результатов

1 Получение Приложения к лицензии 
по резидентуре шт. приложение к 

лицензии 1 в течение года

Проректор по КР, 
Юрист,
УКО,

Руководители кафедр
2 Разработка и внесение в реестр 

образовательных программ по 
резидентуре

шт. регистрация в 
реестре 2 в течение года

Проректор по КР, 
УКО,

Руководители кафедр
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

3 Количество реализуемых 
образовательных программ по новым 
специальностям в магистратуре и 
докторантуре, резидентуре, 
вошедших в реестр МНиВО РК

шт. реестр 3 в течение года

Проректор по ОиНД, 
Проректор по КР, 

Руководители кафедр, 
ДПО,
УКО,
ДНиК

4 Получение приложений к лицензии 
на после среднее образование 
(колледж) шт. приложение к 

лицензии 6 в течение года

Проректор по ОиНД, 
Юрист,
УКО,

Руководители кафедр, 
Коммерческий директор, 

СП
5 Количество циклов повышения 

квалификации по заявкам 
медицинских организаций и органов 
управления

шт. ОП,
отчет 11 в течение года

Проректор по развитию, 
Руководители кафедр, 

ДДПО

6 Количество внедренных новых 
циклов повышения квалификации по 
10 основным функциям 
общественного здравоохранения 
ОФОЗ на основе кластерного 
подхода

шт. ОП,
отчет 2 в течение года

Проректор по развитию, 
Руководители кафедр, 

ДДПО

Задача 1.3 Развитие трехъязычного образования
Показатели результатов

1 Доля научно-педагогических кадров, 
владеющих английским языком 
(TOEFL -  525, IELTS -  5,5, НЦТ -  
75)

% сертификат 6 в течение года

Проректор ОиНД, 
Коммерческий директор, 
Специалист по кадрам, 

ДМД, 
Руководители кафедр,
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

ППС
2 Доля групп обучающихся по трех 

язычным программам обучения % группы 7 в течение года

Проректор по ОиНД, 
Руководители кафедр, 

ДПО,
ДМД

3 Количество образовательных 
программ на английском языке шт. реестр 2 по мере 

необходимости

Проректор по ОиНД, 
Руководители кафедр, 

ДМД
4 Количество ППС, преподающих на 

английском языке чел. сертификат 2 в течение года
Проректор по ОиНД, 

Руководители кафедр, 
ППС

5 Разработка и утверждение силлабуса 
дисциплин на английском языке по 
образовательным программам 
магистратуры и докторантуры

шт. силлабус 4 в течение года
Проректор по ОиНД, 
Руководители кафедр, 

ДПО

6 Количество циклов повышения 
квалификации, проводимых на 
государственном языке

шт. ОП 15 в течение года
Ппопектоп ттп пазвитию--X--X-------Г ---Г ----- -----5
Руководители кафедр, 

ДДПО
Задача 1.4 Повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава, обеспечение профессионального 
роста, воспитание кадрового резерва, привлечение наиболее подготовленных кадров
Показатели результатов

1 Доля повышения квалификации 
ППС:
-внутреннее обучение
-на уровне страны
-на международном уровне

%
%
%

отчет

10

в течение года

Проректор по развитию, 
Руководители кафедр, 
Специалист по кадрам, 

Коммерческий директор

12

2,0
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

2 Количество преподавателей, 
повысивших квалификацию по 
педагогике чел. отчет 4 в течение года

Проректор по развитию, 
Специалист по кадрам, 
Руководители кафедр. 

Коммерческий директор
3 Организация и проведение конкурса 

«Лучший преподаватель» ТОО КМУ 
«ВШОЗ» шт. отчет 1 май-июнь

Проректора, 
Специалист по кадрам, 
Руководители кафедр. 

Медиа-центр, 
Коммерческий директор

4 Развитие наставничества среди ППС 
КМУ «ВШОЗ»

чел. отчеты
наставников

6 в течение года

Ректор,
Проректора,

ДПО,
Руководители кафедр, 
Специалист по кадрам. 

Медиа-центр
Задача 1.5 Информатизация образовательного процесса и цифровизация
Показатели результатов

1 Доля ППС и работников, обученных 
дистанционным технологиям % отчет 100 в течение года

Проректор по развитию, 
ДЦиТП, 

Руководители кафедр, 
Руководители СП

2 Количество информационных 
технологий, внедренных в 
образовательный процесс шт. отчет 3 в течение года

Проректор по развитию. 
Руководители кафедр. 

ДЦиТП, 
Коммерческий директор
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

3 Доля библиотечного фонда, 
переведенного в цифровой формат

% Программа
«Кабис»

30 в течение года

Проректор по ОиНД, 
Библиотекарь, 

ДЦиТП, 
Коммерческий директор

4 Количество образовательных 
программ с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий (магистратура)

шт. отчет 10 в течение года

Проректор по ОиНД, 
Руководители кафедр, 

ДПО,
ДЦиТП

5 Количество образовательного 
контента для ДОТ (магистратура)1 шт. отчет 60 в течение года

Проректор по ОиНД, 
ДПО,

Руководители кафедр, 
ДЦиТП

6 Количество образовательных 
мероприятий (циклы повышения 
квалификации, семинары и пр.) с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий

шт. отчет 10 в течение года

Проректор по развитию, 
Руководители кафедр, 

ДДПО,
ДЦиТП

Направление 2. Развитие научно-исследовательского потенциала
Цель 2. Повышение эффективности научных исследований, обеспечивающих интеграцию образования и науки

Целевые индикаторы
1 Отношение количества статей, 

опубликованных в течение 
последних пяти лет в 
международных рейтинговых 
журналах, индексируемых Web of 
Science или Scopus, к количеству 
штатных научно-педагогических 
работников

соотно
шение

отчет,
публикация 1:6 в течение года

Проректор по ОиНД, 
Руководители кафедр, 

ППС,
ДНиК,
ДМД,

Коммерческий директор



/  i  X
j  |  * w *  \

«КДСЖМ» КАЗАКСТАНДЫК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТ! 
КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ»

Департамент стратегического развития и системы менеджмента
качества Операционный план

СМК-ОП-7.5.1/03-2022
Версия: 2

Страница 8 из 20

№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

2 Средний индекс Хирша научно
педагогических работников по базе 
Web of Science либо Scopus индекс

отчет
публикация 0,3 в течение года

Проректор по ОиНД, 
Руководители кафедр, 

ППС,
ДНиК,
ДМД,

Коммерческий директор
Задача 2.1 Разработка научных проектов и участие в научно-технических программах по грантовому финансированию

Показатели результатов
1 Количество разработанных научных 

проектов (внебюджетное 
финансирование) шт. проект 3 в течение года

Проректора, 
ДНиК, 

Руководители кафедр,
Д м д ,

Коммерческий директор
2 Количество научно-технических 

программ, реализуемых в рамках 
грантового финансирования шт. НТП 1 в течение года

Проректора, 
ДНиК, 

Руководители кКафедр, 
ДМД,

Коммерческий директор
3 Количество мероприятий, 

проведенных совместно с молодыми 
учеными шт. отчет 3 в течение года

Проректор по ОиНД, 
Совет молодых ученых, 

ДНиК, 
Руководители кафедр

Задача 2.2 Создание условий для коммерциализации результатов научной деятельности
Показатели результатов

1 Организация и проведение научных 
мероприятий шт. отчет 3 в течение года

Проректор по ОиНД, 
ДНиК, 

Руководители кафедр
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

2 Разработка и внедрение в учебный 
процесс научных инновационных 
работ ППС (патенты, инновационные 
патенты, права на интеллектуальную 
собственность)

шт. акты внедрения 15 в течение года

Проректора, 
Руководители кафедр. 

ДНиК, 
Коммерческий директор

3 Уровень коммерциализации научных 
разработок шт. договор 1 в течение года

Проректор по ОиНД, 
ДНиК, 

Руководители кафедр
4 Количество изданных учебных, 

методических и учебно
методических пособий шт. положит, 

решение УС 5 в течение года

Проректора, 
Руководители кафедр, 

ППС,
ДНиК, 

Коммерческий директор
5 Количество изданных учебников

шт.
положит, 

решение УС, 
учебник

1 в течение года

Проректора, 
Руководители кафедр, 

ППС,
TTT—Г тт!/*^нИК,

Коммерческий директор
6 Количество изданных монографий 

и(или) подготовленных5
шт.

положит, 
решение УС, 
монография

1 в течение года

Проректора, 
Руководители кафедр, 

ППС,
ДНиК, 

Коммерческий директор
Задача 2.3 Повышение публикационной активности, организация электронных и интернет-изданий, развитие сетевых решений в 
повседневной работе
Показатели результатов

1 Количество статей в журналах, 
индексируемых в базах данных 
Scopus и Web of Science

шт. Оттиски
статей/ 12 в течение года

Проректор по ОиНД, 
Руководители кафедр, 

ППС,



/  t  \
«КДСЖМ» КАЗАКСТАНДЫК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТ1 

КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ»
f g tfmLM \ i % j I |  'x “ Департамент стратегического развития и системы менеджмента

качества

СМК-ОП-7.5.1/03-2022
Операционный план Версия: 2

Страница 10 из 20

№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

ссылки на 
публикации

ДНиК,
ДМД,

Коммерческий директор
2 Количество статей в журналах, 

рекомендованных Комитетом по 
обеспечению качества в сфере 
образования и науки Министерства 
образования и науки Республики 
Казахстан для публикации основных 
результатов научной деятельности

шт.

Оттиски 
статей/ 

ссылки на 
публикации

15 в течение года

Проректора, 
Руководители кафедр, 

ДНиК,
ППС

Направление 3. ’асширение международного сотрудничества
Цель 3. Развитие международного партнерства в области образования и науки

Целевые индикаторы
1 Количество международных 

ассоциаций, членом которых 
является ТОО КМУ «ВШОЗ» шт. договор,

отчет 3 в течение года

Проректора,
ДНиК,
ДМД, 

Руководители кафедр
Задача 3.1 Повышение международного признания
Показатели результатов

1 Количество заключенных договоров 
с зарубежными организациями 
образования в течении года шт. договор,

отчет 8 в течение года

Проректора,
ДНиК,
ДМД,

Юрист, 
Руководители кафедр

2 Количество международных 
проектов, в которых участвует ТОО 
КМУ «ВШОЗ» шт. проект,

отчет, 1 в течение года

Проректора,
ДНиК,
ДМД, 

Руководители кафедр
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

3 Количество международных 
конференций, форумов и конгрессов, 
в которых приняли участия ППС шт.

программа,
отчет,

сертификаты
5 в течение года

Проректора,
ДНиК,
ДМД, 

Руководители кафедр
4 Количество выступлений с 

докладами ППС (в т.ч. постерным) на 
международных конференциях, 
конгрессах, форумах

шт.
программа,

отчет 5 в течение года

Проректора,
ДНиК,
ДМД, 

Руководители кафедр
5 Участие в международных и 

национальных рейтингах
ед. данные

рейтингов 1 в течение года

Проректор по ОиНД, 
ДНиК,
ДМД, 

Руководители кафедр
Задача 3.2 Развитие академической мобильности и нетворкинга, научных и исследовательских стажировок
Показатели результатов

1 Количество обучающихся 
(магистрантов и докторантов) по 
программам академической 
мобильности

чел. договор,
отчет 50 в течение года

Проректор по ОиНД, 
ДПО,

ДНиК,
ДМД,

Коммерческий директор
2 Количество преподавателей и 

научных сотрудников, участвующих 
в программах академической 
мобильности чел. договор,

отчет 3 в течение года

Проректора,
ДНиК,
ДМД,

Коммерческий директор. 
Специалист по кадрам, 
Руководители кафедр

3 Количество ППС, участвующих в 
научных стажировках в ведущих 
зарубежных университетах, научных 
центрах и клиниках

чел. договор,
отчет 4 в течение года

Проректора, 
Руководители кафедр, 

ДНиК,
ДМД,
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

Коммерческий директор, 
Специалист по кадрам

Направление . Совершенствование системы управления
Цель 4. Обеспечение корпоративности и прозрачности управления

Целевые индикаторы
1 Доля снижения текучести кадров

% отчет 7 ежеквартально

Ректор, 
Проректора, 

Специалист по кадрам. 
Руководители СП

Задача 4.1 Развитие корпоративной культуры
Показатели результатов

1 Доля удовлетворенных работников 
заработной платой

% анкета,
отчет 80 в течение года

Ректор, 
Проректора, 

Руководители СП, 
Коммерческий директор, 

Специалист по кадрам
о Доля удовлетворенных работников 

условиями труда
% анкета,

отчет 80 в течение года

Ректор, 
Проректора, 

Руководители СП, 
Коммерческий директор, 

Специалист по кадрам
3 Количество проведенных 

мероприятий, способствующих 
формированию корпоративной 
культуры и сплочению коллектива, в 
т.ч. тимбилдинг

шт. отчет, 
фото и видео 5 в течение года

Ректор, 
Медиа-центр, 
Проректора, 

Руководители СП,
Работники

. __ .
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

4 Количество проведенных выставок 
работ детей сотрудников шт. отчет, 

фото и видео 2 в течение года
Медиа-Центр, 

Работники, 
Коммерческий директор

Задача 4.2 Поддержание и развитие системы менеджмента качества
Показатели результатов

1 Количество проведенных внутренних 
аудитов СМК с целью оценки ее 
соответствия международному 
стандарту ISO 9001:2015

шт. отчет 4 в течение года

Проректор по развитию, 
ДСРиСМК,

Отв. лица за СМК, 
Руководители СП

2 Доля удовлетворенных качеством 
обучения магистрантов от общего 
числа обучающихся магистрантов %. анкета,

отчет, 94 в течение года

Проректор по ОиНД 
Руководители кафедр, 

ДПО, 
ДСРиСМК

3 Доля удовлетворенных качеством 
обучения докторантов от общего 
числа обучающихся докторантов %. анкета,

отчет 94 в течение года

Проректор по ОиНД, 
Руководители кафедр, 

ДПО, 
ДСРиСМК

4 Доля удовлетворенных качеством 
обучения слушателей от общего 
числа обучающихся слушателей % анкета,

отчет 94

__

в течение года

Проректор по развитию, 
Руководители кафедр, 

ДДПО, 
ДСРиСМК

Задача 4.3 Профилактика коррупционных правонарушений
Показатели результатов

1 Количество разъяснительных 
мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции с

шт. отчет 1 в течение года

Ректор,
Проректора,

Юрист,
Медиа-Центр
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

привлечением уполномоченных 
государственных органов

2 Количество разъяснительных 
мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции

шт. отчет 2 в течение года

Ректор,
Проректора,

Юрист,
Медиа-Центр

3 Количество разъяснительных 
мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции с 
магистрантами и докторантами

шт. отчет 4 в течение года

Проректор по ОиНД, 
ДПО,

Руководители кафедр, 
Юрист, 

Медиа-Центр
Направление 5. Укрепление и узнаваемость бренда

Цель 5. Поддержание положительного имиджа и усиление позиций на рынке образования, науки и клинической деятельности

Целевые индикаторы
1 Количество информационных 

материалов во всех СМИ (печатная 
пресса, аудиовизуальные, 
информационные службы, стенды) и 
интернет-ресурсах с целью 
формирования позитивного 
общественного мнения

шт. отчет 12 в течение года
Медиа-центр, 

Руководители СП, 
Проректора

2 Количество проведенных дней 
«Открытых дверей» с 
потенциальными обучающимися по 
образовательным программам 
послевузовского образования и 
дополнительного профессионального 
образования

Шт. отчет 1 апрель-май

Ректор,
Проректора,

ДПО,
ДДПО, 

Руководители кафедр 
Медиа-центр
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

о Увеличение % посещения сайта по 
сравнению с предыдущим годом % отчет 10 в течение года Медиа-центр

4 Количество подписчиков в 
социальных сетях (Instagram, 
Facebook, Telegram)

шт. отчет
20

в течение года
Медиа-центр

20
15

5 Количество положительных отзывов 
о деятельности ТОО КМУ «ВШОЗ» шт. отчет 5 в течение года

Медиа-центр, 
Руководители кафедр, 

Руководители СП, 
Проректора

6 Количество проведенных дебатных 
турниров среди обучающихся шт. отчет 3 в течение года

Проректор по ОиНД, 
ДПО,

Руководители кафедр, 
Медиа-центр

7 Количество мотивационных 
видеороликов, с участием 
обучающихся и выпускников

шт. видеоролик 4 в течение года
Проректор по ОиНД, 

ДПО, 
Медиа-центр

8 Количество видеороликов: «Один 
день из жизни сотрудника КМУ 
«ВШОЗ» шт. отчет, 

фото и видео
5 в течение года

Медиа-Центр, 
Специалист по кадрам. 

Руководители СП, 
Руководители кафедр

Задача 5.1 Продвижение культуры здорового образа жизни среди работников, формирование «Здорового Университета»

Показатели результатов
1 Доля работников, занимающихся 

спортом на постоянной основе, в т.ч. 
фирменный вид спорта -  
скандинавская ходьба сотрудников 
КМУ «ВШОЗ»

%. отчет, 
фото и видео 40 в течение года

Медиа-Центр, 
Специалист по кадрам, 

Работники, 
Руководители СП
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

2 Количество публикаций ППС по 
вопросам здорового образа жизни в 
прессе, на сайтах и в социальных 
сетях

шт. публикации 3 в течение года

ППС,
Руководители кафедр. 

Медиа-центр

3 Количество работников, 
участвующих в городских акциях и 
спортивных мероприятиях чел. отчет, 

фото и видео 5 в течение года

Медиа-центр, 
Проректора, 

Руководители СП

I Количество проведенных акций 
среди обучающихся (спортивные и 
культурные мероприятия, эко-акции) шт. отчет, 

фото и видео 5 в течение года

Проректор по ОиНД, 
ДПО, 

Медиа-центр, 
Руководители кафедр

5 Количество проведенных 
волонтерских мероприятий

шт. отчет, 
фото и видео 3 в течение года

Проректора,
УКО,
ДПО,

Руководители кафедр, 
Медиа-Центр

Цель 6. Развитие и укрепление взаимодействия с практическим здравоохранением, вышестоящими организациями и
ведомствами

Целевые индикаторы
1 Количество ППС, вошедших в число 

национальных тренеров для 
проведения обучения медицинских и 
фармацевтических работников по 
поручению М3 РК, УЗ, иных органов 
и организаций

чел сертификат 1 в течение года

Ректор, 
Проректора, 

Руководители кафедр
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

2 Количество проведенных 
образовательных мероприятий 
национальными тренерами из числа 
ППС

шт. отчет 11 в течение года

Проректора, 
Национальные тренера, 

ДДПО,
ДПО

j Количество ППС, привлеченных к 
оказанию экспертных и 
консалтинговых услуг 
практическому здравоохранению

чел отчет,
договор 5 в течение года.

Проректора, 
Руководители кафедр, 

ППС,
ДНиК

4 Доля хозрасчетных циклов 
повышения квалификации от общего 
количества проведенных циклов 
повышения квалификации

% отчет 45 в течение года

Проректор по развитию, 
Руководители кафедр, 

ДДПО

5 Открытие собственной клиники

клиник
а

отчет о 
деятельности

. .... . . ______ ... .

+ в течение года.

Ректор, 
Проректора, 

Коммерческий директор, 
Руководители кафедр, 

УКО,
ППС

Задача 6.1 Участие во внедрении модели проактивной профилактики неинфекционных заболеваний и программах управления 
заболеваниями
Показатели результатов

1 Количество ОП, разработанных для 
циклов повышения квалификации по 
теме «Неинфекционные 
заболевания»

шт. ОП 5 в течение года
Проректор по развитию, 
Руководители кафедр, 

ДДПО
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

2 Количество циклов повышения 
квалификации, проведенных по теме 
«Неинфекционные заболевания»

шт. ОП 10 в течение года
Проректор по развитию, 
Руководители кафедр, 

ДДПО
Задача 6.2 Участие во внедрении системы обязательного социального медицинского страхования
Показатели результатов

1 Количество предложений по 
совершенствованию организации 
медицинской помощи населению в 
условиях системы обязательного 
социального медицинского 
страхования

шт. письменные
предложения

исключен 
решением УС, 
протокол №5

- -

2 Количество защищенных 
магистерских работ в области 
обязательного социального 
медицинского страхования

шт. диссертация
исключен 

решением УС, 
протокол №5

- -

Задача 6.3 Участие во внедрении и развитии новой модели медико-профилактического дела
Показатели результатов

1 Количество разработанных ОП для 
циклов повышения квалификации по 
направлениям медико
профилактического дела

шт. ОП 3 в течение года

Проректор по развитию. 
Руководители кафедр, 

ДДПО

2 Количество проведенных циклов 
повышения квалификации по 
направлениям медико
профилактического дела

шт. отчет 5
в течение года

Проректор по развитию, 
Руководители кафедр, 

ДДПО

Задача 6.4 Всемерное увеличение степени участия в консультативных, совещательных, коллегиальных органах, группах и 
комиссиях
Показатели результатов
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

1 Количество работников, 
привлеченных к работе в 
ведомственных комиссиях, рабочих 
группах, штабах

чел. копия
приказа 5 в течение года

Ректор, 
Проректора, 
ДСРиСМК, 

Руководители СП
2 Количество работников, вошедших в 

Советы директоров и 
Наблюдательные советы 
медицинских организаций и ВУЗов

чел. копия
приказа 5 в течение года

Ректор, 
Проректора, 
ДСРиСМК, 

Руководители СП
Задача 6.5 Активное взаимодействие с работодателями и их содействие в решении задач по развитию КМУ «ВШОЗ»

Показатели результатов

1 Создание эндаумент - фонда в КМУ 
«ВШОЗ»

шт. отчет 1 4 квартал 2023г. Ректор 
Коммерческий директор 

Председатель СР
Направление 6. Расширение национальных и региональных партнерств

Цель 7. Расширение взаимодействия и тактических партнерств
Целевые индикаторы

1 Увеличение количества тактических 
партнерств шт. договор 1 в течение года

Ректор, 
Проректора, 

ДМД, 
Руководители кафедр

Задача 7.1 Активное восстановление и укрепление связей с выпускниками и их вовлеченность в деятельность и продвижение 
бренда
Показатели результатов

1 Количество выпускников программ 
послевузовского образования, 
вовлеченных в деятельность Школы - 
Альмаматер

чел. отчет 15 в течение года

Ректор,
Проректора,

ДПО,
Руководители кафедр,
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№ Наименование целевого 
индикатора, показателей 

результатов

Ед.
изм.

Форма
завершения

Индикаторы
показателей

Сроки Ответственное
СП/исполнители

Медиа-центр
2 Количество мероприятий 

проведенных Ассоциацией 
выпускников

шт. отчет, 
фото и видео

2 В течение года Руководитель Ассоциации 
выпускников,

ДПО, 
Медиа-центр, 

Руководители кафедр
Задача 7.2 Активное взаимодействие и сближение с другими, уже имеющимися, сетями партнерств
Показатели результатов

1 Количество мероприятий, 
проведенных совместно с НУКЦ шт. отчет 4 в течение года

Ректор, 
Проректор по развитию, 

ДДПО, 
Руководители кафедр

2 Количество мероприятий, 
проведенных совместно с ФСМС, 
НЦОЗ, РЦРЗ, РЦЭЗ, НЦЭЛСиМИ, 
КНЦКиЗИ, КНЦДиИЗ и др. шт. отчет 1 в течение года

Ректор,
Проректора,

ДДПО,
ДНиК, 

Руководители кафедр, 
Медиа-центр

3 Количество мероприятий, 
проведенных совместно с 
медицинскими ВУЗами Республики 
Казахстан

шт. отчет 3 в течение года

Ректор,
Проректора,

ДНиК,
ДПО, 

Руководители кафедр


