
Политика в области качества ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа 

ГБУЗ ГДКБ №17 – современная многопрофильная медицинская организация, предоставляющая широкий 
спектр медицинских услуг подрастающему молодому поколению г. Уфа, Республики Башкортостан и 
Российской Федерации.  

Миссия: Сохранение здоровья подрастающего поколения и обеспечение их прав  

на получение качественных медицинских услуг.  

Наша стратегия: 

1. Оказание медицинских услуг детскому населению как г. Уфы, так и РБ, и РФ. 
2. Разрабатывать и внедрять новые стандарты в лечение и профилактике заболеваний. 
3. Повышать качество предоставляемых медицинских услуг, на основе требований и ожиданий 

пациентов. 
4. Сохранить кадровый потенциал организации, поддерживая благоприятный климат, способствующий 

своевременному выявлению проблем и эффективному решению.  
5. Обеспечить безопасность на всех этапах создания и реализации медицинской услуги. 

Принципы Политики Качества: 

1. Ориентация на удовлетворение потребностей пациента. 
2. Лидерство главного врача в системе менеджмента качества. 
3. Вовлеченность персонала организации в создание качественной и безопасной медицинской услуги, 

отвечающей требованиям современной медицины. 
4. Процессный подход в управлении системой создания и реализации медицинских услуг. 
5. Непрерывное повышение качества и безопасности медицинской услуги. 
6. Постоянный анализ и контроль эффективности системы менеджмента качества. 
7. Доверительное партнерство.  
8. Энергоэффективность системы менеджмента качества. 

Цели: 

1. Оказание медицинских услуг, соответствующих международным стандартам качества и 
безопасности, отвечающих возрастающим требованиям и ожиданиям пациентов, общества, 
сотрудников учреждения. 

2. Освоение и внедрение передовых технологий, способствующих повышению эффективности  
медицинской организации. 

3. Гармоничное взаимоотношение с пациентами. 
4. Улучшение показателей здоровья детского населения с сохранением максимального качества жизни. 

Основные задачи: 

1. Создание, внедрение и постоянное улучшение и совершенствования системы менеджмента качества 
в  соответствии с требованиями  ГОСТ Р ISO 9001-2015, позволяющей добиться эффективного 
управления всеми процессами, влияющими на качество медицинских услуг. 

2. Своевременное внедрение в практическую деятельность организации стандартов оказания 
медицинской помощи на основе доказательной медицины в соответствии с достижениями передовой 
отечественной и зарубежной медицины. 

3. Построение системы доверительного сотрудничества со всеми участниками процесса создания и 
реализации медицинских услуг. 

4. Повышение профессиональной компетентности персонала. 
5. Повышение мотивированности персонала в оказание качественных медицинских услуг. 
6. Снижение энергозатрат и устранение потерь при производстве и реализации медицинских услуг на 

основе принципов бережливого производства. 
7. Разработка и внедрение стандартов по минимизации и профилактике рисков, связанных со сферой 

оказания медицинских услуг. 
8. Мониторинг эффективности мер по предупреждению ошибок в процессе создания и реализации 

медицинских услуг. 


