
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Политика 

Казахского НИИ онкологии и радиологии 

в области качества образования 

 

МИССИЯ КАЗАХСКОГО НИИ ОНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ 

Миссией КазНИИОиР является снижение смертности от рака в рамках реализации 

государственной политики, направленной на профилактику, раннюю диагностику, эффективное 

лечение и реабилитацию онкологических больных, подготовка и переподготовка специалистов 

для онкослужбы республики, что отображает стратегические задачи национальной системы 

здравоохранения. Снижение бремени от рака в рамках реализации государственной политики, 

направленной на профилактику, раннюю диагностику, эффективное лечение и реабилитацию 

онкологических больных.  

ВИДЕНИЕ КАЗАХСКОГО НИИ ОНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ 

Стать передовым научно-исследовательским институтом с мировым рейтингом и 

международной аккредитацией, обладающим образцовой инфраструктурой интеграции 

научной, клинической и образовательной практики.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСКОГО НИИ 

ОНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ  

1. Совершенствование онкологической службы Республики. 

2. Совершенствование инфраструктуры института. 

3. Улучшение качества онкологической помощи. 

4. Обеспечение онкологической службы квалифицированными кадрами, отвечающими 

потребностям общества. 

5. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения. 

КазНИИОиР  является одним из крупнейших научно-образовательных и клинических 

центров Казахстана, имеет высококвалифицированные кадры, современную учебно-

методическую и материальную базу, осуществляет трехуровневую подготовку кадров  по 

широкому спектру направлений. 

Коллектив КазНИИОиР нацелен на развитие единой научно-инновационной, информационно-

аналитической, социально ориентированной среды, способствующей интеграции университета 

в мировое образовательное пространство при сохранении сложившихся ценностей и традиций. 

Основные принципы политики в области качества:  

 Вовлечение потребителей и заинтересованных сторон в обеспечение качества, 

определение и выполнение их требований. 

 Лидерство высшего руководства в обеспечении единства стратегии, политики и целей в 

области качества, вовлечении всех сотрудников в достижение поставленных целей, 

обеспечении необходимыми ресурсами. 

 Применение процессного подхода и принципов риск-ориентированного мышления. 

 Постоянное улучшение системы менеджмента качества и деятельности университета в 

целом. 

 Принятие важных управленческих решений на основе всестороннего анализа данных и 

информации. 

 Поддержание академической честности и свободы, нетерпимости к любым формам 

коррупции и дискриминации. 

 Организация резидентоцентрированного обучения. 

Ключевые направления политики в области качества образования: 

 Повышение качества и конкурентоспособности реализуемых образовательных программ 

за счет применения лучших практик и интеграции образования, науки и производства. 

 Систематическая оценка удовлетворенности потребителей с целью улучшения 

качественных характеристик образовательных услуг. 



 Постоянное улучшение возможностей по трудоустройству выпускников на основе 

всестороннего анализа требований и потребностей государства и работодателей к 

компетенциям выпускников. 

 Развитие единой информационной среды института, поддерживающей единство 

образовательного пространства страны и создающей условия для интеграции в мировое 

образовательное пространство. 

 Повышение результативности фундаментальных и прикладных исследований, 

увеличение вклада науки в устойчивое развитие страны. 

 Создание условий для коммерциализации результатов научных исследований и 

технологий. 

 Расширение международных связей и практик совместных учебных и научно-

исследовательских программ с зарубежными и отечественными онкологическими клиниками. 

 Повышение патриотического самосознания, гражданской активности и культуры 

здорового образа жизни студентов. 

 Усовершенствование менеджмента с целью обеспечения корпоративности и 

прозрачности управления. 

Политика является неотъемлемой частью стратегии развития КазНИИОиР и создает 

основу для установления целей в области качества и планирования деятельности. 

Руководство КазНИИОиР берет на себя ответственность за реализацию данной Политики, 

за обеспечение понимания и применения всеми работниками. 

Коллектив КазНИИОиР обязуется следовать принятой Политики и несет ответственность 

за качественное выполнение работы  по всем направлениям деятельности КазНИИОиР. 

 

 

 

 


