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В рамках Государственной программы инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 2007-2010 годы
Министерство образования поставило задачу обеспечить
переход к инновационному образованию, отвечающе-
му требованиям инновационной экономики.

Одним из основных условий создания инновацион-
ного высшего образования является обеспечение гаран-
тии его качества.

24.12.2008 вышел приказ МО РБ № 1000 «О развитии в
высших учебных заведениях Республики Беларусь сис-
тем управления качеством образования и приведения их
в соответствие с требованиями государственных стандар-
тов Республики Беларусь и международных стандартов».
Поэтому для белорусских вузов, претендующих на пози-
ции международного уровня подготовки, обеспечение
высокого качества обучения и получение сертификатов
о соответствии образовательного процесса требовани-
ям СТБ ISO 9001-2009 или признанным международным
системам качества является обязательным требованием,
которое наш университет с честью выполнил.

20 декабря 2010г. УО «Гродненский государственный
медицинский университет» первым из медицинских ву-
зов в нашей стране получил Сертификат (рис. 1), зареги-
стрированный в Реестре Национальной системы подтвер-
ждения соответствия Республики Беларусь, который удо-
стоверяет, что система менеджмента качества проекти-
рования, разработки и предоставления услуг по подго-
товке специалистов на первой ступени высшего образо-
вания, магистров на второй ступени высшего образова-
ния, научных работников высшей квалификации, пере-
подготовке и повышению квалификации кадров; прове-
дения воспитательной работы; осуществления междуна-
родной, научно-исследовательской и инновационной
деятельности соответствует требованиям СТБ ISO 9001-
2009. Одновременно мы получили Сертификат (рис.2),
выданный Органом по сертификации систем управле-
ния БелГИСС и TGA, лицензированного члена IAF MLA
(Германия) о том, что СМК распространяется на все выше
указанные виды деятельности нашего университета и
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соответствует требованиям международной (немецкой)
системы DIN EN ISO 9001:2008.

Этому предшествовала напряженная работа в тече-
ние года, в результате которой были разработаны и вве-
дены в действие 34 стандарта СМК, 5 Положений и Руко-
водство по качеству, более 100 документов по системе
менеджмента качества, целевые показатели на уровне
университета, которые внесены в комплексный план его
развития.

Система менеджмента качества в нашем университе-
те охватывает все учебные процессы и общеуниверси-
тетские структурные подразделения. Документирование
системы в таком объёме велось не просто как описание
существующего положения дел, а как создание научно
обоснованной системы, её постоянное улучшение, вы-
явление проблем и отрицательных сторон, их решение и
устранение.

Преимущества от документирования процессов зак-
лючаются в том, что:

• производится взаимная увязка процессов деятель-
ности организации;

• появляется возможность разрабатывать показатели
результативности и эффективности, позволяющие оце-
нить степень достижения цели процесса;

• осуществляется распределение полномочий и от-
ветственности участников процесса.

Была создана полная нормативно-правовая база уни-
верситета. Для её создания между университетом и цен-
тром Стандартизации, Метрологии и Сертификации
(ЦСМС) заключен договор на закупку необходимых нор-
мативно-правовых и технических нормативно-правовых
актов (СТБ, ГОСТ, ТКП), относящихся к деятельности
университета. Электронные версии нормативных доку-
ментов и все документы по системе менеджмента каче-
ства расположены во внутренней сети университета и
доступны для всех сотрудников.

Внедрение, функционирование и развитие системы
менеджмента качества в вузе – необходимый элемент
как для формирования инновационного высшего обра-
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зования, так и для создания многоступенчатого согласо-
ванного механизма управления. Однако решение этих
задач чисто административным путем не даст нужного
результата. Определяющим фактором для их реального
и эффективного решения является мотивированное, осоз-
нанное, построенное на понимании сути этих процес-
сов, участие профессорско-преподавательского состава.
Для этой цели была организована учеба ППС как внутри
университета, так и за его пределами. За год официаль-
ное обучение в РИВШ, БелГИСС, Гродненском государ-
ственном университете им. Я. Купалы с получением сер-
тификата прошли 100 человек. Регулярно проводились
совещания, заседания Координационного совета по ка-
честву, методические семинары для сотрудников. В раз-
работку документации СМК были вовлечены десятки лю-
дей. Таким образом, реализовывались ключевые прин-
ципы ИСО – информированность сотрудников, обуче-
ние принципам СМК, вовлеченность персонала в совер-
шенствование качества и принятие решений. Расшире-
ние этого круга сотрудников и преподавателей – задача
следующего этапа по развитию системы менеджмента
качества в вузе.

Принципиальным нововведением было определение
целей деятельности на уровне университета по основ-
ным и обеспечивающим процессам, разработка целе-
вых показателей структурных подразделений, согласую-
щихся с целями процессов и систематизированных та-
ким образом, чтобы высшее руководство могло непре-

рывно проводить мониторинг, контроль и оценку выпол-
нения целей процессов вуза и университета в целом.
Доведение целей до каждого сотрудника и принятие их
работниками, мотивация профессорско-преподаватель-
ского состава на их достижение способствует единому
пониманию стратегии организации, сплочению духа кол-
лектива, упорядочению деятельности в достижении мис-
сии, способствует устойчивому развитию университе-
та.

Важным и сложным шагом разработки и внедрения
СМК в вузе являлся этап оценки действующей организа-
ционной структуры управления и её соответствия целям.
Был проведен анализ распределения функциональных
обязанностей и качества их выполнения конкретными со-
трудниками, прослежено, чётко ли распределена ответ-
ственность, насколько налажен коммуникационный про-
цесс между руководителями и подчинёнными. Был на-
чат пересмотр должностных инструкций сотрудников с
тем чтобы было достигнуто чёткое соответствие долж-
ностных обязанностей руководителей различных уров-
ней согласно структуре процессов управления вуза. Раз-
работана и внедряется автоматизированная программа
мониторинга целевых показателей структурных подраз-
делений.

Система менеджмента требует постоянной работы
по своему совершенствованию, что должно подтверж-
даться ежегодными положительными результатами внут-
ренних и внешних аудитов. Первый внутренний аудит,

Рисунок 2 - Сертификат
рег. номер: QMS-00091 от 16.12.2010 г.

Рисунок 1 - Сертификат соответствия
№ BY/112 05.01. 002 02281 от 20.12.2010 г.
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проведенный в университете в ноябре 2010 г., значитель-
но способствовал координации деятельности сотрудни-
ков и подразделений для достижения целей.

Аудит – это проверка. Проверка – форма контроля,
который является неотъемлемой частью управления в
вузе. При построении системы качества принципиально
меняется предназначение контроля. Это не контроль с
целью наказания, а контроль, имеющий целью обеспе-
чить руководство вуза достоверной информацией, по-
зволяющей принимать оптимальные решения, направ-
ленные на непрерывное улучшение деятельности всех
структурных подразделений, обеспечивающих образо-
вательный процесс. Главное отличие аудита от проверки
в том, что он осуществляется на добровольной основе.
Руководитель процесса испытывает потребность не в
формальном контроле, результатом которого является
признание работы по шкале «удовлетворительно-неудов-
летворительно», а в глубоком анализе, который сначала
он сам осуществляет в форме самоотчета, а затем уже
аудиторы помогают ему определиться с сильными и сла-
быми сторонами деятельности.

Следует также отметить, что целью СМК является не
контроль над качеством подготовки выпускников, разви-
тием фундаментальных и прикладных наук в медицинс-
кой и социальной сфере, а работа, направленная на уст-
ранение ошибок при реализации перечисленных направ-
лений деятельности университета. Эта работа должна
способствовать формированию у потребителей доверия
к профессиональным качествам выпускников и внедрён-
ным результатам научно-исследовательских работ в учеб-
ный процесс и практическое здравоохранение.

Внешний аудит показал, что успешно пройден важ-
ный этап развития системы менеджмента качества в уни-
верситете, который показал результативность внедрения
современных концепций менеджмента в системе обра-
зования.

Сертификаты соответствия требованиям стандарта
ISO 9001 – это демонстрация университетом стабильно-

го качества оказываемых научно-образовательных услуг
за счет упорядоченных процессов управления. Наличие
сертификатов значительно поднимает авторитет вуза и
котировку его диплома. Наличие СМК дает возможность
участия в престижных международных и белорусских
конкурсах по качеству.

Во многих странах наличие сертификата соответствия
требованиям ISO 9001 является приоритетом при заклю-
чении договоров и соглашений. Преимущество для вуза
в привлечении иностранных студентов и в установлении
коммерческих связей с другими странами создает серти-
фицированная система менеджмента качества.

Мы понимаем, что получение нашим университе-
том Сертификатов в национальной и немецкой системах
качества – только начало долгой работы в направлении
совершенствования качества управления вузом и дости-
жения желаемого образа нашего университета в буду-
щем, как это представлено в Видении: «Посредством
подготовки высококвалифицированных кадров в облас-
ти лечебного, медико-психологического, медико-диагно-
стического и сестринского дела, педиатрии, развития
фундаментальных и прикладных наук в медицинской и
социальной сфере, иметь статус ведущего образователь-
ного центра в системе здравоохранения Гродненского
региона, Республики Беларусь, других стран мира». Для
достижения этого статуса университета необходимы уси-
лия всего коллектива его сотрудников для улучшения всех
видов образовательных услуг. Непрерывное улучшение
процессов обучения означает, что связанные с качеством
предложения сотрудников или студентов по изменению
или улучшению включаются в планирование в качестве
важной информации. Только так может быть гарантиро-
вано то, что управление качеством будет развиваться и
улучшаться.

В заключение хочется поблагодарить рабочую груп-
пу СМК в составе УМО и весь коллектив университета за
успешную разработку, внедрение и сертификацию сис-
темы менеджмента качества в вузе.

Поступила 25.01.2011
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