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Мониторинг функционирования СМК

С Е Р Т И Ф И К А Ц И Я
 По итогам аудита СМК КазНМУ

оценена как отвечающая требованиям
ISO 9001:2008 с подтверждением
сертификата международного образца
компании «SGS», Швейцария, UKAS
management systems (сертификат
HU11|5879 действителен с 20 июня
2014 г. по 19 июня 2017 г.)

• КазНМУ продемонстрировал
способность системы достигать
согласованные требования к услугам в
рамках области применения системы,
Политики организации и ее целей.

www.kaznmu.kz



Результаты внутренних аудитов

• В 2015 году в КазНМУ проведены внутренние
аудиты в 129 структурных подразделениях
университета.

• Всего по университету выявлено 88
несоответствий, из них 10 на стадии устранения
на текущий момент, остальные устранены.

www.kaznmu.kz



Анализ выполнения требований стандартов ИСО
9001 по итогам внутренних аудитов

с 2013 по 2015 г.г.

Диаграмма. Динамика уменьшения количества несоответствий  за три года 
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ОБУЧЕНИЕ  И ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

Для внедрения и поддержания 
функционирования СМК в
университете обучены на 

специализированных сертификационных 
курсах  27 внутренних аудиторов
(корпоративный курс : «Менеджер/ 
Внутренний аудитор системы менеджмента 
качества по ISO9001:2015» (Cert — Academy, 
Словения).
За отчетный период отделом СМК 
организовано и проведено обучение на 
внутренних и внешних курсах в области 
менеджмента  около 200 чел.
представителей высшего и среднего 
управленческого аппарата КазНМУ,  
сотрудников университета и  
заведующих/преподавателей кафедр.www.kaznmu.kz



Разработано и внедрено в 2015 г. :
• 10 внутренних нормативных документов,

отражающих требования к системе
менеджмента качества

Внедрение процессного подхода:
• 3 Блок-схемы по основным процессам
• 2 Модели СМК по образовательному

процессу (Бакалавриат и ИПО)
• 2 Индикаторы (ключевые показатели) по

процессам обучения в интернатуре и
резедентуре

РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК

www.kaznmu.kz



Благодарим за внимание


