
Информация об исполнении Государственного контракта №____ на оказание услуг по выполнению консультационных и методических услуг в сфере 
здравоохранения (реализации мероприятий по повышению качества и безопасности медицинской деятельности) с июля 20__ г. по август 20__ г.

Описание объекта закупки
Проделанная работа

Срок 
исполнения

Что осталось сделать
Примечания

МИК Заказчик
1. Услуги обучения и методического 

сопровождения в целях обеспечения 
соответствия системы менеджмента в 
организации Заказчика:

1.1 Рекомендациям Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения: 
«Предложения (практические 
рекомендации) по внедрению системы 
внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности 
в медицинской организации 
(стационаре)»;

 Проведено обучение 
персонала требованиям 
Росздравнадзора и 
способам их выполнения

 Проведено обучение по 
вопросам самооценки на 
соответствие 
требованиям

 Проведено обучение 
написанию алгоритмов и 
стандартных 
операционных процедур

 Даны примеры 
алгоритмов, стандартных 
операционных процедур 
и рабочих инструкций по 
каждому направлению 
Практических 
рекомендаций 
Росздравнадзора

 Проведено обучение 
внутреннему аудиту

Декабрь 20__
 

 Оказание услуг 
консалтинга и 
методического 
сопровождения в 
связи с 
окончанием 
разработки всех 
документов

 Участие в 
проведении 
итоговой 
самооценки

 Участие в 
проведении 
итогового 
внутреннего 
аудита

 Окончание 
разработки всех 
документов, 
согласно 
рекомендациям 
консультанта

 Внедрение 
разработанных 
документов в 
практику

 Проведение 
итоговой 
самооценки

 Проведение 
итогового 
внутреннего 
аудита

 Подача заявки в 
ФГБУ ЦМиКЭЭ 
Роздравнадзора 
на проведение 
предварительного 
аудита

Реализация этой 
задачи была 
замедлена в 
связи с тем, что 
с начала проекта 
на месте 
руководителя 
проекта 
сменились три 
сотрудника 

1.3 Стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2015 
«Системы менеджмента качества. 
Требования»;

 Проведено обучение 
сотрудников, 
ответственных за 
управление процессами 
согласно требованиям 
стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001 и методам 

май 20__ Работа закончена Работа закончена



обеспечения 
соответствия

 Даны инструкции и 
примеры документов 
для разработки, в 
процессе подготовки к 
сертификации

 Проведено обучение 
внутреннему аудиту

 Оказаны услуги 
консалтинга при 
каждом визите 
консультанта

 Получен сертификат 
на соответствие 
стандарту ГОСТ Р 
ИСО 9001

3 Дополнительные работы
3.1 Обучение управлению проектом

                      

 Проведено обучение 
методам управления 
проектом

 Даны инструкции по 
организации работы 
команд проекта

 Даны инструкции по 
организации 
хранения 
документированной 
информации

сентябрь 
20__

     

Работа закончена Работа закончена

 


