Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени И.М.СЕЧЕНОВА
(Сеченовский Университет)
План мероприятий по достижению целей в области качества
в Методическом центре аккредитации специалистов на 2017 - 2018 годы
№
Мероприятие
Срок
Ответственный
Выполнено
Подпись
п/п
выполнения
(дата)
руководителя
Обеспечить переход системы менеджмента качества образовательной и инновационной деятельности ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) на новую версию международного стандарта ISO 9001:2015,
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 9001-2015.
Срок: до 31 августа 2018 года
1. Реализация политики Сеченовского Университета 2017 – 2018 гг.
Сотрудники МЦАС
в области качества и достижение целей в области
качества МЦАС
2. Участие в собраниях, уполномоченных по По плану ОМК
Заместитель директора
качеству, проводимых отделом менеджмента
МЦАС
качества Сеченовского Университета и доведение
принятых на них решений до сотрудников МЦАС
3. Представление
МЦАС
проверяющим,
при По плану ОМК
Директор МЦАС,
проведении аудитов в Сеченовском Университете
Заместитель директора
МЦАС
4. Отработка в МЦАС документов СМК
Постоянно
Заместитель директора
МЦАС
5. Анализ качества выполняемых сотрудниками
Ежемесячно
Директор МЦАС
МЦАС повседневных задач
Проводить поисковые исследования, направленные на получение принципиально новых знаний, создание и развитие национальной системы
аккредитации специалистов здравоохранения.
Срок: 2017-2018 годы
1. Изучение опыта работы по аккредитации 2017 – 2018 гг.
Сотрудники МЦАС
1МГМУ-СМК-Ф-107
В - 5.0
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специалистов в других ведомствах и за рубежом
Анализ и обобщение результатов аккредитации 2017 – 2018 гг.
Сотрудники МЦАС
специалистов в отечественных образовательных
организациях
3. Научно-методическое обоснование процедуры 2017 – 2018 гг.
Директор, главные
аккредитации специалистов
специалисты МЦАС
4. Опубликование научных статей и методических 2017 – 2018 гг.
Директор, главные
рекомендаций
по
процедуре
аккредитации
специалисты МЦАС
специалистов
Создать, аккумулировать и максимально ориентировать современные научные разработки по методике аккредитации медицинских и
фармацевтических специалистов на последующую коммерциализацию в практическом здравоохранении, реальном секторе экономики и
образовательном процессе.
Срок: 2017-2018 годы
1. Определение
направлений
коммерческой
2017 г.
Директор МЦАС
деятельности Методического центра аккредитации
специалистов
2. Разработка и согласование документации по 2017 – 2018 гг.
Директор, заместитель
реализации проектов на договорной основе
директора МЦАС
3. Реализация разработок Методического центра 2017 – 2018 гг.
Директор, главные
аккредитации специалистов на коммерческой
специалисты МЦАС
основе
Проводить обмен знаниями и опытом по методике проведения процедуры аккредитации специалистов с вузами-партнерами, среди обучающихся,
научно-педагогических работников, сотрудников Сеченовского Университета.
Срок: 2017-2018 годы
1. Проведение семинаров на базе Методического 2017 – 2018 гг.
Сотрудники МЦАС
центра аккредитации специалистов
2. Издание
методических
рекомендаций
и
2017 г.
Директор, главные
размещение на сайте Методического центра
специалисты МЦАС
аккредитации специалистов инструкций
по
процедуре аккредитации специалистов
3. Дополнительное профессиональное образование 2017 – 2018 гг.
Директор, главные
экспертов по программе повышения квалификации
специалисты МЦАС
Сформировать единую базу оценочных средств для аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов.
2.
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Срок: до июня 2017 года - для первичной аккредитации специалистов;
до марта 2018 года - для первичной специализированной аккредитации специалистов.
1. Организация разработки и экспертизы тестовых 2017 – 2018 гг.
Директор, главные
заданий
специалисты МЦАС
2. Организация
разработки
и
экспертизы 2017 – 2018 гг.
Директор, главные
практических заданий в симуляционных условиях
специалисты МЦАС
3. Организация
разработки
и
экспертизы 2017 – 2018 гг.
Директор, главные
ситуационных задач
специалисты МЦАС
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