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Для чего создано 

процессное управление? 



• Увеличение контингента обучающихся по программам высшего образования – вектор 

устойчивого развития университета 

• Открытие новых образовательных программ для подготовки специалистов в соответствии с 

запросами рынка труда 

• Экспорт образовательных и медицинских услуг  

• Рост совокупного ресурсного потенциала БГМУ на основе сотрудничества с ведущими 

мировыми университетами, научными организациями и индустриальными партнерами 

• Развитие собственной клинической базы как основы современной подготовки врача  и 

центра оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи   

• Подготовка высококвалифицированных кадров для системы здравоохранения Республики 

Башкортостан 

• Развитие материально-технической базы университета 

от 01.11.2019 г.  

(конференция работников и обучающихся БГМУ) 

Стратегия развития БГМУ 



• Значительное количество рутинных процедур 

• Длительный документооборот 

• Дублирование работ 

• Излишние согласования 

• Сбор согласующих подписей по разным кабинетам 

• Неправильная организация рабочего места 

• Не достаточно ППС со знанием иностранного языка 

• Не достаточно аудиторий 

• Доступность сервиса в клинике БГМУ 

Что может препятствовать 

успешной реализации? 



• Анализ тенденций инцидентов 

• Выявление проблем 

• Регистрация проблем 

• Идентификация корневых причин 

• Отслеживание изменений проблем 

• Выявление известных ошибок 

• Управление известными ошибками 

• Решение проблем 

• Закрытие проблем 

• Выравнивание процессов 

Цель 

Выявление 

проблемных зон 

Устранение 

проблемных зон 

Достижение развития 

университета 

 

Задачи процессного управления совместно 

с сотрудниками кафедр университета 

В совместном достижении качественной и своевременной 

реализации программы стратегического развития университета 

Правильная оценка всех этих рисков приведет к 
организации эффективной и качественной 

реализации проектов 

Организация эффективной 

 работы 



• Упрощение процедур при сохранении качества 

• Формирование целей, дорожной карты, тактического плана реализации 

• Реализация проектов, применение методов и инструментов 

бережливого производства 

• Повышение качества оказываемых услуг 

• Сокращение сроков оказания услуг 

• Рост доступности  

• Вовлечение сотрудников и преподавателей в технологию 

эффективного и производственного труда 

Что необходимо сделать? 
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