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№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Аб аналізе сістэмы менджменту якасці з боку 
кіраўніцтва 

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

2 Аб выкананні рашэнняў Савета ўніверсітэта, 
прынятых ў 2015/2016 научальным годзе 

Табуноў В.В. Прарэктары, дэканы 
факультэтаў, кіраўнікі 
аддзелаў і службаў 

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

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб аналізе сістэмы менджменту якасці з боку кіраўніцтва 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об анализе СМК со стороны руководства принять к сведению. 
2. Признать, что: 

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

3. "Владельцам процессов и руководителям структурных подразделений усилить 
работу, направленную на: 
повышение результативности функционирования всех процессов в университете; 
улучшение удовлетворенности всех категорий потребителей; 
достижение необходимых показателей абсолютной и качественной успеваемости 
обучающихся; 
организацию работы по созданию учебно-методических и электронных учебно-
методических комплексов в соответствии с Планом разработки учебно-методических 
комплексов на 2016/2017 учебный год; 
заключение договоров о взаимодействии с предприятиями и организациями; 
открытие филиалов кафедр; улучшение рейтинга сайта университета в системе 
Webometrics; 
сохранение и упрочение кадрового потенциала факультетов и кафедр университетов; 
издание учебных и учебно-методических пособий с грифами; 
более активное привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности; 
подготовку кадров высшей квалификации; 
увеличение темпов роста экспорта образовательных услуг; повышение результативности 
воспитательной и идеологической работы в университете." 

4. Учебно-методическому отделу до 01.11.2016 г. подготовить проект приказа об 
Анализе СМК со стороны руководства, отразив в нем основные мероприятия по 
улучшению СМК с указанием ответственных исполнителей. 

5. Учебно-методическому отделу совместно с владельцами процессов до 
01.11.2016 г. подготовить проект плана совершенствования СМК университета по 
результатам анализа со стороны руководства. Руководителям структурных 
подразделений на его основе до 15.11.2016 г. разработать планы совершенствования 
СМК в подразделениях. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Лавриновича Д.С. 

ВОПРОС 



II. Аб выкананні рашэнняў Савета ўніверсітэта, прынятых ў 2015/2016 научальным годзе 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о выполнении решений Совета университета за 
2015/2016 учебный год принять к сведению. 

2. Ректорату, деканам факультетов и другим руководителям структурных 
подразделений неукоснительно выполнять постановления, принятые Советом 
университета. 

3. Заведующим кафедрами методики преподавания спортивных дисциплин, 
теории и методики физического воспитания, анатомии и физиологии человека завершить 
работу по созданию персональных страниц преподавателей на сайте университета. 
Срок исполнения — до 15.12.2016 г. 
Ответственные — заведующие кафедрами. 

4. Заведующим кафедрами физического воспитания и спорта, теории и методики 
физического воспитания, методики преподавания спортивных дисциплин и 
преподавателям университета согласно Приложению № 1 к приказу от 26.09.2016 г. 
№ 394-л пройти регистрацию в качестве авторов публикаций на сайте http://elibrary.ru/ 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Срок исполнения — до 15.12.2016 г. 
Ответственные — заведующие кафедрами, преподаватели университета согласно 
Приложению № 1 к приказу от 26.09.2016 г. № 394-л. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на ученого секретаря Совета 
университета Табунова В.В. 

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


