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1. Общие положения 

 

1.1.  Конкурс проводится ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации в связи с ежегодным празднованием Всемирного дня качества.  

2. Организация конкурса 

2.1. Учредителем конкурса является Управление обеспечения качества образова-

тельной деятельности ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (далее по тексту – университет). 

2.2. Организатором конкурса является Центр менеджмента качества образования 

Управления обеспечения качества образовательной деятельности ГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации. 

2.3.  Организатором конкурса разрабатывается положение о конкурсе, организуется 

работа экспертного жюри, распространяется информация о конкурсе. 

2.4. Все желающие принять участие в конкурсе должны оформить и сдать в Центр 

менеджмента качества образования заявку по форме с просьбой зарегистрировать в качестве 

участника конкурса и выдать необходимые формы для представления конкурсной работы 

(Приложение 1). 

 

3. Цели и задачи конкурса. Компетенции 

3.1. Целями проведения конкурса являются: 

• стимулирование сотрудников кафедр и структурных подразделений университета к 

постоянной работе по повышению качества образовательных услуг; 
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• популяризация передового опыта высших образовательных учреждений - лидеров в 

области качества и конкурентоспособности оказываемых ими образовательных ус-

луг; 

• создание эффективной системы менеджмента качества образования на основе пере-

довых достижений в этих областях для улучшения качества образовательных услуг. 

3.2.  Задачами проведения конкурса являются: 

• развитие и совершенствование внутривузовской системы менеджмента качества; 

• обобщение и распространение передового опыта сотрудников университета, форми-

рование корпоративной культуры; 

• стимулирование сотрудников университета к повышению профессионального мастер-

ства; 

• демонстрация достижений университета по обеспечению гарантий качества образова-

тельных программ и важности качества для конкурентоспособности университета. 

3.3.  Компетенции: 

 

 4.   Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются сотрудники факультетов, кафедр и структурных 

подразделений университета. 

5. Жюри конкурса  

5.1.  В жюри конкурса входят: 

• проректор по учебной работе, д.м.н., профессор А.А. Протопопов; 

• проректор по научной работе, д.м.н., профессор Ю.В. Черненков; 

• проректор по общественным связям и воспитательной работе, д.м.н., профессор  

И.О. Бугаева; 



ПОЛОЖЕНИЕ 
«ЛИДЕР КАЧЕСТВА» 

Дата введения:  

 

ГБОУ ВПО 
Саратовский ГМУ 

 им. В.И. Разумовского  
Минздравсоцразвития России 

Выпуск 1                     Изменение №   

 

 

 
Запрещается несанкционированное копирование документа Лист 6/12 

 

• проректор по лечебной работе, д.м.н., профессор А.П. Ребров; 

• начальник Управления обеспечения качества образовательной деятельности  

Н.А. Клоктунова; 

• заместитель начальника Управления обеспечения качества образовательной дея-

тельности, начальник учебно-методического отдела М.В. Волков; 

• руководитель Центра менеджмента качества образования, к.м.н. С.И. Луцевич; 

• директор института сестринского образования, д.м.н., профессор О.Ю. Алешкина; 

6.  Номинации конкурса 

6.1.  Конкурс проводится по трем номинациям: 

• лучший факультет; 

• лучшая кафедра; 

• лучшее структурное подразделение. 

 7.  Требования к материалам, предоставляемым на конкурс                                                                              

7.1. На конкурс принимаются коллективные работы в виде отчетов от  факультетов, кафедр, 

структурных подразделений. 

7.2. Отчет оформляется по форме (Приложение 2). В отчете необходимо указать номина-

цию конкурса, контактные координаты факультета, кафедры, структурного подразделения: 

телефон, e-mail. Отчет должен содержать сведения о проделанной работе за год и достиже-

ниях. Отчет должен быть подписан деканом факультета, заведующим кафедры, руководи-

телем структурного подразделения. 

7.3. Работы предоставляются на бумажном, электронном носителях (шрифт Times New Ro-

man, размер 14, интервал 1,0, поля стандартные, формат MS WORD): диск CD/DVD или по 

электронной почте. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
«ЛИДЕР КАЧЕСТВА» 

Дата введения:  

 

ГБОУ ВПО 
Саратовский ГМУ 

 им. В.И. Разумовского  
Минздравсоцразвития России 

Выпуск 1                     Изменение №   

 

 

 
Запрещается несанкционированное копирование документа Лист 7/12 

 

8.  Критерии оценки 

8.1. При оценке представленных на конкурс работ кафедр экспертным жюри будут учиты-

ваться: 

• рейтинг кафедры за прошедший учебный год; 

• результаты исследования, проведенного с помощью анкетирования студентов, орди-

наторов, интернов, аспирантов на тему «Лучшая кафедра университета»; 

• отчет по самооценке за прошедший учебный год. 

8.2. При оценке представленных на конкурс работ факультетов и структурных подразделе-

ний университета экспертным жюри будут учитываться: 

• отчет о работе за прошедший учебный год. 

 По указанным критериям будут определены по три финалиста в каждой номинации. 

Победители конкурса будут определены экспертной комиссией по представленным презен-

тациям. 

9.  Порядок проведения конкурса 

9.1.    Конкурсные работы должны быть представлены в Центр менеджмента качества обра-

зования Управления обеспечения качества образовательной деятельности ГБОУ ВПО «Са-

ратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (4 корпус, кабинет  

№ 9) не позднее 01 декабря 2011 года. 

9.2.     По итогам конкурса победители будут награждаться премией СГМУ в области каче-

ства. 

9.3.  Подведение итогов конкурса состоится  15 декабря 2011 года. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
«ЛИДЕР КАЧЕСТВА» 

Дата введения:  

 

ГБОУ ВПО 
Саратовский ГМУ 

 им. В.И. Разумовского  
Минздравсоцразвития России 

Выпуск 1                     Изменение №   

 

 

 
Запрещается несанкционированное копирование документа Лист 8/12 

 

9.4.   Информация о ходе проведения конкурса (условия, этапы, результаты, информация 

о победителях) будет размещена на сайте СГМУ и на стенде Центра менеджмента качества 

образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                         Регистрационный № __________ 

В Центр менеджмента качества обра-

зования Управления обеспечения качест-

ва образовательной деятельности СГМУ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лидер качества» 
 

Прошу зарегистрировать в качестве участника конкурса и выдать необходимые формы для 
представления конкурсной работы. 
 
Полное наименование (факультета, кафедры) структурного подразделения СГМУ_________________ 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Численность работающих (чел.)____________________________________________________________ 

                             (на конец отчетного периода) 
 

Почтовый адрес_________________________________________________________________________ 
 
Телефон, факс __________________________________________________________________________ 
 
E-mail:_________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель (факультета, кафедры)  
структурного подразделения СГМУ ______________________________________________________ 
                                                                                                              (подпись) 

(ФИО полностью) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(должность) 

 
Ответственный представитель руководства за  
подготовку и представление конкурсного отчета:   
 

      
«____» _____________ 20    г.             ___________________       _______________________ 
                                                                              (подпись)                                (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма оформления титульного листа 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование факультета, кафедры, структурного подразделения)    

 

 

 

 

ОТЧЕТ  ПО  ИТОГАМ  РАБОТЫ ЗА 20___-20___ УЧЕБНЫЙ ГОД       

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ    

«ЛИДЕР КАЧЕСТВА»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

САРАТОВ-2011 
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Лист согласования 

К положению о конкурсе «Лидер качества»» 
(обозначение и наименование документа) 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Проректор по учебной 
работе 

Протопопов Алексей  
Алексеевич 

  

Начальник Управления 
обеспечения качества 
образовательной дея-

тельности 

Клоктунова Наталья  
Анатольевна 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
«ЛИДЕР КАЧЕСТВА» 

Дата введения:  

 

ГБОУ ВПО 
Саратовский ГМУ 

 им. В.И. Разумовского  
Минздравсоцразвития России 

Выпуск 1                     Изменение №   

 

 

 
Запрещается несанкционированное копирование документа Лист 12/12 

 

Лист ознакомления 
 

Должность ФИО Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


