
Дата: 18.09.2014   Время: 15:00 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб аналізе сістэмы менджменту якасці з боку 
кіраўніціва 

Лаўрыновіч Д.С. Уладальнікі працэсаў, 
вучэбна-метадычны 
аддзел 

2 Вынікі работы дзяржаўных экзаменацыйных 
камісій у 2014 годзе і летняй 
экзаменацыйнай сессіі 

Кравец А.У. Дэканы факультэіаў, 
вучэбна-метадычны 
аддзел 

3 Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў Лаўрыновіч Д.С. Конкурсная камісія 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб аналізе сістэмы менджменту якасці з боку кіраўніціва 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об анализе системы менеджмента качества со стороны 
руководства принять к сведению. 

2. Признать, что 
принятая в МГУ имени А.А. Кулешова Политика в области качества выполняется и не 
требует переработки; 
цели, поставленные на соответствующих уровнях, как правило, достигаются; 
система менеджмента качества в университете функционирует в соответствии с 
требованиями СТБ ISO 9001-2009. 

3. Учебно-методическому управлению до 03.10.2014 подготовить проект приказа 
об Анализе системы менеджмента качества со стороны руководства, отразив в нѐм 
основные мероприятия по улучшению системы менеджмента качества с указанием 
ответственных исполнителей. 

4. Владельцам процессов, руководителям структурных подразделений до 
18.10.2014 разработать планы совершенствования системы менеджмента качества по 
результатам анализа со стороны руководства. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора, 
представителя руководства по качеству Лавриновича Д.С. 

ВОПРОС 

II. Вынікі работы дзяржаўных экзаменацыйных камісій у 2014 годзе і летняй 
экзаменацыйнай сессіі 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об итогах государственных экзаменов и летней экзаменационной 
сессии принять к сведению. 

2. Деканам факультетов обсудить результаты итоговой и текущей аттестации на 
заседаниях советов факультетов. 

3. Заведующим кафедрами привести программы государственных экзаменов в 
соответствие с Положением о текущей и итоговой аттестации и образовательными 
стандартами (в срок за месяц до начала экзаменов). 

4. Деканам факультетов обеспечить неформальный подход председателей 
государственных экзаменационных комиссий к составлению итоговых отчѐтов о работе. 

5. Деканам факультетов продолжить практику привлечения специалистов-
практиков, представителей базовых организаций к работе в качестве членов 
государственных экзаменационных комиссий. 



Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Бузука Н.П. 

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


