
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор УО «ГрГМУ»  
 
_________________ В.В.Воробьёв 
 «____»  _____________2022 

 
 

ОТЧЁТ  
о мероприятиях по устранению проблемных областей системы менеджмента качества, 

обнаруженных при проведении внутреннего аудита системы менеджмента качества 2021/2022 учебного года 
(01.03.2022-31.05.2022)  в УО «ГрГМУ»  

 

№ 
п.п 

Содержание несоответствия 
(аспекта для улучшений) 

 

СТБ ISO 
9001-2015, 

ISO 
9001:2015 

Корректирующее действие 
Срок 

устранения 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

1 2  4 5 6 7 
Выявленные несоответствия 

 Нет      

Аспекты для улучшения 

1 

Реестры рисков и возможностей, планы 
мероприятий по снижению рисков и 
реализации возможностей системы 
менеджмента качества на уровне 
кафедры медицинской реабилитации не 
актуализированы в полной мере  

6.1.1, 
9.1.1, 

9.1.3 е, 
10.2 

Актуализировать реестры 
рисков и возможностей, 
планы мероприятий по 
снижению рисков и 
реализации возможностей 
системы менеджмента 
качества на уровне кафедры 
медицинской реабилитации 

До 
следующего 

аудита 

Заведующий кафедрой 
медицинской 
реабилитации 

Василевский С.С. 

 

2 
Необходимость в дополнительном 
анализе выполнения целевых показателей 
на учебный год 

9.1.3 с 

Проводить анализ 
выполнения целевых 
показателей на учебный год 
2 раза (февраль, сентябрь) и 
обсуждением на заседании 
кафедры и внесением в 
протокол заседания кафедры 

До 
следующего 

аудита 

Заведующий кафедрой 
медицинской 
реабилитации 

Василевский С.С. 

 



3 
Не выполнен целевой показатель 
«Активные методы обучения в учебный 
процесс» 

9.1.1 
Внедрить активные методы 
обучения в учебный процесс 

До 
следующего 

аудита 

Заведующий кафедрой 
акушерства и 
гинекологии 

Гутикова Л.В. 

 

4 

В журнале регистрации информационно-
воспитательных мероприятий кафедры 
зарегистрированы не все мероприятия по 
воспитательной работе согласно плану 

8.5.2 

Отражать в журнале 
регистрации 
информационно-
воспитательных 
мероприятий кафедры все 
мероприятия по 
воспитательной работе 

До 
следующего 

аудита 

Заведующий кафедрой 
иностранных языков 

Разводовская Я.В. 
 

5 

Не должным образом осуществляется 
ведение документированной информации 
согласно установленным требованиям 
делопроизводства. Не актуализирована 
номенклатура дел. 

7.5.2 

Обеспечить ведение 
документированной 
информации в соответствии 
с установленными 
требованиями 
делопроизводства. 
Актуализировать 
номенклатуру дел отдела 

До 
01.09.2022 

Начальник отдела 
воспитательной 

работы с молодежью 
Михеева А.Л. 

 

6 
Отсутствует доступ к внутренней сети 
университета 

7.4 

Организовать доступ к 
внутренней сети 
университета, подав заявку 
системному администратору 

До 
следующего 

аудита 

Воспитатель 
общежития № 2 
Литвинович К.В. 

 

7 
Отсутствует доступ к внутренней сети 
университета 

7.4 

Организовать доступ к 
внутренней сети 
университета, подав заявку 
системному администратору 

До 
следующего 

аудита 

Воспитатель 
общежития № 5 

Латышевская Л.В. 
 

8 

Недостаточно площадей для досуговой 
деятельности общежития. Спортивный 
инвентарь старый и требует обновления и 
ремонта, тренажерный зал общежития 
требует ремонта 

7.1.5 

Обновить материальную 
базу общежития №5 
(расширить площадь комнат 
досуговой деятельности, 
обновить и отремонтировать 
спортивный инвентарь, 
подав заявку в отдел 
материально-технического 
снабжения, подать заявку на 
проведение ремонта трена-
жерного зала в ремонтно-
строительную службу) 

До 
следующего 

аудита 

Воспитатель 
общежития № 5 

Латышевская Л.В. 
 



9 

С целью своевременного обеспечения 
качественной печатной продукцией 
(издания научной литературы), 
совершенствования редакционно-
издательской деятельности и 
возможности рационального 
планирования предстоящих изданий 
необходимо рассмотреть возможность 
членства начальника редакционно-
издательского отдела в составе 
редакционно-издательского совета 

8.5.6 

Включить в состав 
редакционно-издательского 
совета начальника 
редакционно-издательского 
отдела 

До 
следующего 

аудита 

Проректор по научной 
работе Вольф С.Б. 

 

10 

Необходимо дополнительное повышение 
квалификации (курсов повышения 
квалификации) для сотрудников 
редакционно-издательского отдела 

7.2 

Запланировать курсы 
повышения квалификации 
для сотрудников отдела на 
2023 год 

До 
следующего 

аудита 

Начальник 
редакционно-

издательского отдела 
Ходыко Г.М. 

 

11 
Необходимость в расширении площадей 
для библиотечного фонда 

7.1.3 

Рассмотреть возможность 
введения дополнительных 
площадей для фонда 
библиотеки 

До 
следующего 

аудита 

Заведующий 
библиотекой 

Лукашевич Л.С. 
 

12 
Не издано учебное пособие 
«Социология» 

6.2.2 
Завершить подготовку и 
издать учебное пособие 
«Социология» 

До 
следующего 

аудита 

Заведующий кафедрой 
социально-

гуманитарных наук 
Ситкевич С.А. 

 

13 

В рамках академической мобильности 
профессорско-преподавательского 
состава, повышение квалификации 
необходимо расширить сотрудничество 
между ВУЗами Республики Беларусь и 
иностранными государствами 

10.1 

Рассмотреть возможность 
расширения сотрудничества 
между ВУЗами Республики 
Беларусь и иностранными 
государствами в рамках 
академической мобильности 
ППС и повышения 
квалификации 

До 
следующего 

аудита 

Ректор университета 
 Жук И.Г. 

 

14 

Необходимость в дополнительном 
повышении квалификации (курсов 
повышения квалификации) для 
сотрудников юридического отдела 

7.2 

Запланировать курсы 
повышения квалификации 
для сотрудников отдела на 
2023 год 

До 
следующего 

аудита 

Начальник 
юридического отдела 

Кононова О.Л. 
 

15 

Для доведения документов на 
исполнение по адресатам, атрибутного и 
полнотекстового поиска документов, 
использование встроенных почтовых 
возможностей для каждого пользователя, 

7.5.3 

Рассмотреть возможность 
организации доступа и 
установки к АС ДОУ 
«Медиум» в Симуляционно-
аттестационного центра, 

До 
следующего 

аудита 

Начальник ООИТ  
Калюта Е.А. 
Заведующий 
канцелярией  
Рахунок Е.А. 

 



межуровневого обмена документами 
необходимо рассмотреть возможность 
организации доступа и установки к АС 
ДОУ «Медиум» в Симуляционно-
аттестационном центре, Профессорском 
консультативном центре 

Профессорского 
консультативном центре 
университета, подача заявки 
системному администратору 

 

16 

Для обеспечения соответствующих 
условия хранения документов 
необходимо расширение площадей 
архива 

7.1.3 

Рассмотреть возможность 
расширения площадей 
архива для обеспечения 
соответствующих условий 
хранения документов  

До 
следующего 

аудита 

Заведующий 
канцелярией  
Рахунок Е.А. 

 

 

17 

Для функционирования процесса и 
достижения поставленных задач 
(обучение, инструктаж, проверка знаний 
работников по охране труда) необходимо 
расширение площадей бюро охраны 
труда для проведения данных 
мероприятий в соответствии со ст.17 
Закона РБ №356-З «Об охране труда» 

7.1.3 

Рассмотреть возможность 
расширения площадей бюро 
охраны для обеспечения 
соответствующих условий и 
достижения поставленных 
задач (обучение, инструктаж, 
проверка знаний работников 
по охране труда) 

До 
следующего 

аудита 

Начальник  
бюро охраны труда 

Балакир Н.Д. 
 

 

18 

Не произведена должным образом 
переоценка рисков и возможностей, не 
расширены планы мероприятий по 
снижению рисков и реализации 
возможностей 

6.1.1, 
6.1.2 

Актуализировать реестры 
рисков и возможностей, 
планы мероприятий по 
снижению рисков и 
реализации возможностей  

До 
01.07.2022 

Заведующий  
кафедрой неврологии и 

нейрохирургии  
Кулеш С.Д. 

 

19 

Для соответствующей компетентности 
сотрудников кафедры онкологии при 
курации онкологических отделений 
необходимо повышение категорийности 
молодых сотрудников 7.2 

Запланировать повышения 
врачебной квалификаци-
онной категории для сотруд-
ников кафедры онкологии в 
соответствии с 
подтверждающим правом на 
присвоение, подтверждение 
квалификационной 
категории 

До 
следующего 

аудита 

Заведующий  
кафедрой онкологии 

Каравай АВ. 
 

20 

Для обеспечения функционирования 
процесса «Кадровое обеспечение» 
необходимо улучшить материально-
техническую базу кафедры (ремонт 
учебных комнат, кабинета (учебная 
комната и конференц-зал для заседаний) 
заведующего кафедрой) 

7.1.3 

Рассмотреть возможность 
для улучшения материально-
технической базы кафедры 
(ремонт учебных комнат, 
кабинета (учебная комната и 
конференц-зал для 
заседаний) заведующего 

До 
следующего 

аудита 

Заведующий кафедрой 
патологической 

анатомии 
Басинский В.А. 

 



кафедрой) и последующей 
подачей заявки на 
проведения ремонта 

21 

С целью перспективного 
функционирования и развития научно-
исследовательской и инновационной 
деятельности кафедры необходимо 
управление подготовкой кадров высшей 
квалификации 

7.1.2 

Рассмотреть перспективу 
омоложения профессорско-
преподавательского состава 
кафедры 

До 
следующего 

аудита 

Заведующий кафедрой 
оперативной хирургии 

и топографической 
анатомии Кудло В.В. 

 

22 

Для обеспечения функционирования 
процесса «Повышение квалификации и 
переподготовки руководящих работников 
и специалистов с высшим образованием» 
необходимо улучшить материально-
техническую базу кафедры 
(предоставление учебных комнат для 
слушателей) для проведения занятий на 
высоком уровне с использованием 
современных технологий 

7.1.3 

Рассмотреть возможность 
для улучшения материально-
технической базы кафедры с 
последующей подачей 
ходатайства к руководству 
университета и клинической 
базы кафедры  

До 
следующего 

аудита 

Заведующий кафедрой 
общей хирургии 

Гарелик П.В. 
 

Рекомендации 

1 

С целью обеспечения качественной 
печатной продукцией (издания учебно-
методической литературы), 
совершенствования редакционно-
издательской деятельности и 
возможности рационального 
планирования предстоящих изданий 
необходимо рассмотреть возможность 
членства начальника редакционно-
издательского отдела в составе 
Центрального научно-методического 
совета 

8.5.6 

Включить в состав 
Центрального научно-
методического совета 
начальника редакционно-
издательского отдела 

До 
следующего 

аудита 

Первый проректор 
Воробьев В.В. 

 

 
 
 
 
Заведующий сектором менеджмента качества          Т.П.Швед 


