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Цель совещания:   Консультации в рамках проекта внедрения методических рекомендаций 

Росздравнадзора по построению системы внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности и стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 

Место проведения:   

Дата и время начала:       Дата ивремя окончания:   

Присутствуют 

1.  2. (список консультантов) 

3.  4.  

5. (список собеседников) 6.  

7.  8.  

9.  10.  

11.  12.  

Отсутствуют 

Предупредили об отсутствии Отсутствуют без предупреждения 

  

  

 Повестка:  

 
План встречи в Приложении 1.  

 

Замечания о ходе реализации: 

План мероприятий реализован в высокой степени. Консультант еще должен закончить ознакомление с 

организацией и посетить подразделения, на которые не хватило времени. Все остальные 

запланированные мероприятия реализованы.  

Организации переданы все файлы, показанные при консультациях с рабочими группами, а также 

компьютерные программы, которые предлагаются для использования. Организация сама скачает 
остальные программы, такие как Redmine, Xmind, LibreOffice.  

Достигнутая договоренность о том, как консультант и организация будут обмениваться информацией 

и как руководство организации будет управлять проектом.                                                                                    

Созданы рабочие группы для реализации проекта и они проинформированы о том, как провести 

самооценку на соответствие методическим рекомендациям Росздравнадзора.  

 

Следующая встреча запланирована на период _______________.  

 

Протокол писал:  

 

Совещанием руководил: 
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Но. ЗАДАНИЕ  Срок Отвечает 
Необходимые 

ресурсы 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Определить и организовать место для размещения информации в электронном 
виде, которая будет создаваться по ходу проекта 

28.07 Организация 

Компьютерная 

сеть 

организации 

Решено 

2.  
Сделать доступной всю информацию, которую консультант передал Отделу по 

качеству                                                                        
28.07 Организация 

Компьютерная 
сеть 

организации 

Решено 

3.  
Определить правила оформления внутренних документов на основании 
данных примеров 

26.07 Организация - Не решено 

4.  
Закончить процедуры по управлению документацией и записями на основании 

данных примеров 
28.07 Организация - Не решено 

5.  
Определить принципы управления проектом внутри организации 
(планирование, отчетность) 

28.07 Организация - Требует объяснения 

6.  
Разработать детальный план управления проектом со всеми фазами и 

мероприятиями 
11.08 ООО МИК -  

7.  Разработать предложение показателей успешности проекта 11.08 ООО МИК -  

8.  
Провести анализ внешней и внутренней среды по принципу DEPLESET. 

Провести SWOT анализ (примеры даны).  
18.08 

Организация 
- Решено 

9.  

Выбрать ключевые показатели качества и безопасности медицинских 

процессов и экономической деятельности медицинской организации на 
основании предложенных примеров 

18.08 

Организация 

- Требует объяснения 

10.  

Провести самооценку на соответствие методическим рекомендациям 

Росздравнадзора (для разделов 2.2, 2.6, 2.7, 2.10 и 2.11) провести инструктаж 

рабочих групп (если требуется участие консультанта, организовать сеанс 
удаленного доступа) 

25.08 

Организация 

- Решено 

11.  
Разработать детальную модель интегрированной СМК с перечнем процессов и 

документов 
25.08 

ООО МИК 
- Решено 

12.  Разработать инструкцию по формированию карт процессов  25.08 ООО МИК - Не решено 

13.  Разработать инструкцию для проведения совещаний (на основании  примера) 25.08 Организация - Требует разъясненоия 

14.  
Выявить, какая структура будет отвечать за внешнюю и внутреннюю 

коммуникацию  
25.08 

Организация 
- Требует разъясненоия 


