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Политика КазНМУ им. Асфендиярова в области качества на 2019-2021 гг.
С целью непрерывного совершенствования системы медицинского образования и 

повышения качества подготовки медицинских кадров страны, создания 
фундаментальной профессиональной базы для содействия в формировании 
концептуальной модели «Здоровый народ и современная система зравоохранения», 
учитывая современнные тенденции развития научно-технического прогресса в области 
охраны здоровья, НАО «Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. 
Асфендиярова» (далее -  Университет) берет на себя обязательства по реализации 
настоящей Политики в области качества, основываясь на развитии следующих 
приоритетов взаимосвязанных со Стратегией КазНМУ 2019-2021 гг.:

■ Поэтапное и планомерное развитие международного сотрудничества, основанное на 
формировании взаимовыгодных партнерских отношений с ведущими зарубежными 
научно-исследовательскими и образовательными организациями, с целью активного 
участия в международных проектах/ программах, привлечения грантов, обмена 
опытом, импорта/экспорта образовательных услуг.

■ Непрерывное изучение, адаптация и внедрение успешного передового отечественного 
и зарубежного опыта при формировании программ обучения, на основе принципа 
триединства с целью обеспечения соответствующего уровня качества 
предоставляемых образовательных услуг и повышения компетентности молодых 
специалистов в области здравоохранения.

■ Создание самообучающейся корпоративной культуры, способствующей постоянному 
развитию профессорско-преподавательского и управленческого состава, 
систематическому повышению компетентности, формированию благоприятных 
условий для профессионального роста и реализации творческого потенциала со
трудников Университета.

■ Внедрение современнных управленческих, в том числе цифровых технологий, 
способствующих повышению эффективности административных и образовательных 
процессов, повышению качества предоставляемых услуг, обеспечению 
положительной динамики роста профессиональной компетенции обучающихся и 
удовлетворенности широкого сегмента потребителей медицинских услуг.
Для достижения вышеописанных стратегических приоритетов, руководство Уни

верситета берет на себя ответственность за создание благоприятных условий и 
выделение необходимых ресурсов для реализации мероприятий, направленных на 
постоянное совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с МС ISO
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Цели КазНМУ им. Асфендиярова в области качества на 2019-2021 гг.

№
п\п

Направления деятельности в соответ
ствии с политикой

Стратегические цели 
по направлениям

Показатели достижения целей Ответственные
2019 2020 2021

1

Поэтапное и планомерное развитие 
международного сотрудничества, осно
ванное на формировании 
взаимовыгодных партнерских 
отношений с ведущими зарубежными 
научно-исследовательскими и 
образовательными организациями, с 
целью активного участия в 
международных проектах/ программах, 
привлечения грантов, обмена опытом, 
импорта/экспорта образовательных 
услуг.

Количество совместных 
научных проектов с за
рубежным и партне
рами

5 5 6 Проректор по ис
следовательской 
деятельности 
Провост

Количество статей в 
журналах,
индексируемых в БД 
Scopus и Web of 
Science, по отношению 
к количеству производ
ственного персонала.

1 : 50 1 : 45 1 : 40 Проректор по ис
следовательской 
деятельности

Количество реализуе
мых образовательных 
программ совместно с 
вузами- стратегиче
скими партнерами

' 4 5 6 Проректор по ака
демической дея
тельности 
Проректор по ис
следовательской 
деятельности

2 Непрерывное изучение, адаптация и 
внедрение успешного передового 
отечественного и зарубежного опыта 
при формировании программ обучения, 
на основе принципа триединства с

Доля сотрудников кли
нических кафедр, рабо
тающих по интегриро
ванной системе

35,4 37 40 Проректор по 
клинической дея
тельности
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целью обеспечения соответствующего 
уровня качества предоставляемых 
образовательных услуг и повышения 
компетентности молодых специалистов 
в области здравоохранения.

Количество программ с 
выдачей двойных ди
пломов V

1 2 3 Проректор по ака
демической дея
тельности 
Проректор по ис
следовательской 
деятельности

Доля ППС, участвую
щих в программах ака
демической мобильно
сти

5 6 6,5 Проректор по ака
демической дея
тельности 
Исполнительный 
проректор

3
Создание самообучающейся корпора
тивной культуры, способствующей по
стоянному развитию профессорско- 
преподавательского и управленческого 
состава, систематическому повышению 
компетентности, формированию благо- 
приятных условий для профессиональ
ного роста и реализации творческого по- 
тенциала сотрудников Университета.

Соотношение средней 
заработной платы на 1 
ставку ППС к средней 
заработной плате в эко
номике

1 1 1 Исполнительный
проректор

Удовлетворенность
ППС

. 70 75 80 Все проректора

Удовлетворенность
АУП

70 75 80 Все проректора

Текучесть кадров среди 
ППС

8 8 8 Все проректора 
Аппарат ректора

4 Внедрение современнных 
управленческих, в том числе цифровых 
технологий, способствующих

Доля цифровизации 
ключевых процессов

60 70 80 Проректор по 
науке и 
цифровизации
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повышению эффективности 
административных и образовательных 
процессов, повышению качества 
предоставляемых услуг, обеспечению 
положительной динамики роста 
профессиональной компетенции 
обучающихся и удовлетворенности 
широкого сегмента потребителей 
медицинских услуг.

Доля общего бюджета, 
распределенного по 
суббюджетам

Исполнительный
проректор

Удовлетворенность
пациентов

70 75 80 Проректор по
клинической
деятельности

Доля иностранных 
студентов в общем 
контингенте 
обучающихся по 
программам 
бакалавриата

13 15 15 Проректор по
корпоративному
развитию
Проректор по
академической
деятельности

Доля обучающихся,
являющихся призерами
международных
олимпиад,
победителями
международных
конференций,
конкурсов
соревнований
(научного,
практического,
образовательного
направления)

0,6 0,6 0.7 Проректор по 
корп развития


