
.Щепартамент социzulьного рzввитиrl
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ_МЛНСИЙСКОГО
Автономного округА - югры (октяБрьскиЙ рдЙоннылi

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)

прикАз

внедрению
качества и

инструмеI{тов
бережливого

<Об организации работ по разработке
локальных документов при внедрении
интегрированной системы менеджмента
качества и бережливого производства)

В целях создания и развития интегрированной системы менеджментir
качества и бережливого производства в соответствии с распоряжеFIиеNI
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры oт l!)
авryста 20lб года Nэ 455-рп <О концепции <Бережливый регион> в Хаtrты-
Мансийском автономном округе - Ю.ре> применительно к деятельност1.1 lltl
оказанию социшIьных услуг: социrшьно-бытовые, социаJIьно-медицинские,
социаJIьно-психологические, социально-педагогические, социалы{о-
трудовые, социмьно-правовые, услуги в целях повышенl,iя
коммуникативного потенциz}ла, срочные социальные услуги для семей и

детей, граждан пожилого возраста и инваJIидов, отдельных категорttti
граждан,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Совет по качеству и бережливому производству бюд;кетногс

у{реждениlI Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <Октябрьскt,tt-t

районный комплексный центр социального обслуживания населения> (дzulес,

- Совет) в составе согласно приложению 1 к настоящему прик€ву.
2. Утвердить положение о Совете по качеству и берехiливошrу

производству согласно приложению 2 к настоящему прикiву.
З. Утверлить положение о рабочей группе по внедрению инструменl,оь,

системы менеджмента качества и бережливого производства согласt{с
приложению З к настоящему приказу;

4. Организовать рабочуто группу по
интегрированной системы менеджмента
производства на базе подразделений:

- административно-хозяйственнаячасть;
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- административно-хозяйственнбI часть филиЕIл в п. Сергино;

- отделение информационно-аналитическойработы;

- сектор социмьно-медицинского отделения в п.г.т. Октябрьское;

- социально-медицинское отделение в п. Сергино;

- отделение социЕuIьного сопровождения граждан (сектор первичtI.]г()
приема оказания социальных услуг (в том числе мобильнм соци€шылi],я

служба, служба <Социальный патруль), пункт проката технических сре,lсlв
реабилитации) п.г.т. Октябрьское;

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожи.]ого
возраста и инвалидов пгт. Октябрьское;

- отделение социальной реабилитации и абилитации (12 койкомест. 8

мест) (в том числе социально-оздоровительный сектор ( 12койкомест) celt,rr>;l

реабилитации инвшIидов трудоспособного возраста (З места), сеli,гоl)

дневного пребывания (5 мест),, подготовка к сопровождаемоNl-t,
(самостоятельному) проживанию инвалидов, <<Университет TpeTbeIl)

возраста> п,г.т. Октябрьское;

- стационарное отделение для детей-инвалидов (18койкомест, 5 месг) (в
том числе подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживаtiltlо,

реализация технологии <Передышка> (18 койкомест), 1 группа неполного,lj]я
(5 мест) в п. Сергино.

5. С целью оценки текущего состояния системы по вопросам каче(,1 l]tl,

удовлетворенности, выявления приоритетных и первостепенных зit/lач

внедрения интегрированноЙ системы менеджмента качества и бережлизtli,,l
производства провести анкетирование работников по aHKeT:l.\1,

представленными в приложениях 4 к настоящему приказу.
6. Признать утратившим силу прик.rз Nq 196-ОД от l3 мая 20l9 года к()

Совете по качеству и бережливому производству>.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

[иректор К).Н. Батчхтина



Приложение l

к приказу БУ кОктябрьский райовный
комплексный центр социального

обслуживания населенlля);
от 05.09.2019 г. Nэ 818-()ll

состав Совета
по качеству и бережливому производству бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры <Октябрьский районный
комплексный центр социального обслуживания населениrI))

Председатель
Пальжок О,А. Заместитель директоре

Заместитель председателя
Тарасенко О.И. и.о заместителя

директора
Секретарь

Бобренок С.Н. И.о заведующего
отделением
информационно-
ан€Lпитической работы

Члены рабочей группы:
Рулакова Е.Ю.
Калташкова Е.В.

Лопарева О.Н.

Скачкова М.В.

Черкашина Е.В.

Прихолько А.Г.

Главный бухгалтер
Специалист по охране
труда
Заведующий отделениrl
СОЦИZLПЬНОГО

обслуживания на дому
граждан пожилого
возраста и инвЕlJIидов
Заведующий отделения
социальной
реабилитации и
абилитации
И.о. завед}тощего
отделением социаJIьного
сопровождениJI граждан
Заведующий филиа,rолr
в п. Сергино
Заведующий
стационарного
отделения дrrя детей-
инвалидов

Сидорова Е.Н.



Приложенlrе 2
к приказу БУ кОктябрьский райоlrtlый

комплексный центр социальноt о
обслуживания населеtIия,)
от 05.09.2019 г. J\! 81lj-OJ

положение
о Совете по качеству и бережливому производству в БУ <Октябрьскиil

раЙонныЙ комплексныЙ центр социаJIьного обслуживаниJI населения>)

II смк-

2019

1. Назначение и область применения положения

1.1. Настоящее Положение явJulется документом системы менеджмента качес,iвi..

определяет цели, задачи, функции, состав и порядок работы Совета по сисIсI!1е

N{енеджмента качества бюджетного r{реждения Ханты-Мансийского автономного оI:FvIа

- Югры кОктябрьский районный комплексньй центр социального обслуживаitия
населения)

1.2. Требования данного Положения обязательны д,lя членов Совета по систaN]е

N{енеджмента качества и бережливому производству бюджетного учреждения Ханl . -

Мансийского автономного округа - Югры кОктябрьский районньй комплексный Iiег:lр
социа,,Iьного обслуживания населения)> (да,rее Совет по качеству).

2. Нормативные ссылки

2.1. Настояцее Положение разработано на основании следующих норматизньii
документов:

Распоряжение Правительства ХантьгМансийского автономного округа - Югры l,г
i9 авryста 2016 года No 455-рп кО концепции кБережливый регион) в ХантьгМансийо:<оч
автономном округе - Югре>:

ISO 9000:2015 <<Системы менеджмента качества. Основные положения и слова]]ь ,,

ISO 9001 :2015 кСистемы менеджмента качества. Требования>;
ГосТ Р ИСо 9000-20l5 Системы менеджмента качества. основные положеr ия ,1

словарь;
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Требования;
ГОСТ Р 56020-2014 <Бережливое производство. Основные терминL], ,i

определения);
ГОСТ Р 56404-20l5 кБережливое производство. Требования к систji,!а,,I

менеджмента);
ГОСТ Р 5'7 522-20|7 кБережливое производство. Руководство по интегрироваiл,lr_r;i

системе менеджмента качества и бережливого производства;
Устав уrреждения.

3. Определения и сокращения

Ашализ - деятельность, предпринимаемzш д'lя
адекватности и результативности рассматриваемого
установленньгх целей;

пригодн,l(],I- .

достиже ] "] l
устаЕовления
объекта Iцý



Аулит - систематических, независимьй и документированньтй процесс по.l},чеllия
свидетельств и объективного их оценивiшия с целью установления степени выпоjIнени,
согласованных критериев;

Возможность - способность организации, системы или процесса произвсlдитl.
прод},кцию, Koтoptul будет соответствовать требованиям к этой продукции;

Высшее руководство - лицо или группа работников, осуществ-,lяюшIих

руководство и управление организацией на высшем уровне;
Кдчество - степень соответствия присущих характеристик требованиям;
Коррекгирующее действпе - действие, предпринятое для устранения причиl{ь]

обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся

по овладению занятиями, умениями. Навыками и компетенциями, приобретению опьJта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта знаний в повседневной жи:lнl:
lr формированию у об}чаощихся мотивации получения образования в течелtиrr Bceil
жизни;

Организационная среда - совокупность вн)пренних и внешних факторсв ll

},словий, которые моryт повлиять на подход организации к ее продуктам, услугаNI.
вложениям и заинтересованным cтopoHzlM;

Политика в области качества - общие на},tерения и наIIравление деятельttосг]l
оргtlнизации в области качества, официально сформулированные высшим pyкoBo;]cTBo}I;

Предупреэкдающее действие - действие, предпринятое дJuI устранения причиt]ь
потенциаJIьного несоответствия или другой потенциально нежелательной сит}ации:

Программа аудита - совок}тность одного или нескольких а},дитов.
заплzlнированных на конкретный период времени и напрчlвленных на достижеllис,
конкретной цели;

Процесс - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующич виi{оI:|

леятельности, преобразующих входы в выходы;
Результативность - степень реализации запланированной деятельности ].1

.цостижения зtшланированных результатов;
Риск - влияние неопределенности на ожидаемый результат;
Система менеджмента качества систеvа менеджмента для руководства Il

управления организацией применительно качеству;
Услуга нематериальных выход. обязательно осуществленного во взаимо.tейсtвiltl

между поставщиком и потребителем;

Щели в области качества - то, чего добиваются или к чему стремятся в обJIастri
качества,

Положенпе - Положение о Совете по качеству и бережливому произвоjlств\
бюджетного riреждения ХантььМансийского автономного окр},га - Югры <Октябрьскиl:i

районный комплексньй центр социального обслуживания населеЕия));
СМК - система менеджмента качества;
БП - бережливое производство;
Совет по качеству - Совет по качеству и бережливому производству бю,lжетногtl

учреждения ХантьгМансийского автономного округа - Югры <Октябрьский райолпtыii
комплексный центр социаJIьного обслркивавия населения).

4, основные положения

4.1 . I]ель и задачи деятельности Совета по качеству:
Совет по качеству является экспертЕо-совещательным органом упраts-rlения

системой менеджмента качества и бережливому производству. Щелью Совета по качеств),
является определение стратегии и текуlцих задач при развитии эффективной систеN{ьl
\{енеджмента качества и Бережливого производства в учреждении, способствlющ,-.ii



повышению качества предостiвJuемьж услуг, в соответствии с требованиями получаlе ],jli
социаJIьньD( услуг и применимыми к ним закоцодательными и реryлир},lох lll\j и

требованиями.
4.2. Основными задачами Совета по качеству явлrIются:

- планирование и координация работ по развитию СМК и БП в соответствлtи с

требованиями международного стандарта ИСО 9001, межгосударствев н t]l ()

стандарта ГОСТ 1SO 9001;

- содействие реализации Политики и достижению целей в области качества;

- координация действий по управлению процессil}.{и СМК и БП;

- анil,,Iиз соответствия СМК и БП требованиям международных и

межгосударственньD( стандартов;

- ilнализ рисков, связанньж с организационной средой у{реждения;

- оценка возможностей улучшения СМК и БП в уIреждении.

5. Функции Совета по качеству

Для достижения поставленньгх целей и задач Совет по качеству выпоJII.rIL,I

след},ющие функции:
5.1. Планирование работы Совета по качеству.
5.2. Разработка и }тверждение Политики и целей в области качества.
5.3. Актуализация и угверждение реестра и схемы взаимодействия процесс.)в

учреждения, руководителей процессов.
5.4. Рассмотрение методического обеспечения деятельности в области СМК и Бl I.

5.5. Разработка и утверждение изменений в Руководство по качестБ! -i4

док),тчlентаllии по СМК и БП.
5.6. Анализ рисков при формировании целей в области качества, мероприя]l)il.

направленных на улучшение СМК и БП.
5.7. Рассмотрение и угверждение програI\dмы внугренних аудитов, сос]ава

аудиторской группы на год.
5.8. Мониторинг процессов СМК и БП.
5.9. Исследования удовлетворенности ocEoBItbD( групп получателей социал,,rtых

},слуг.
5.10. Контроль за реализацией заплаЕировiu{ньIх мероприятий по устрансг,l] п)

замечаний и предупреждению Еедостатков, выявленньtх в ходе BHFpetiI]l,]\.
сертификачионных, ресертификационньtх аудитов.

5.11. Формирование и уrверждение анализа СМК и БП со стороны руководства.
5.12. Доведение до сведения работников результатов развития СМК, БП и плаI](lв

по их улучшению.

6. Структура совета по качеству

б.1 . В состав Совета по качеству входят:

- председатель Совета по качеству - з:lместитель директора по АХЧ;
- зalместитель председатеJuI Совета по качеству - заместитель директора;

- секретарь Совета по качеству - заведуюпtий отделением информацис,п tt t,-

аналитической работы;
- члены Совета по качеству - зatвед},ющие отделениями.

6.2. Персональный состав Совета по качеству рассматривается на заседании CtlBe l а

и },тверждается приказом директора на каJIендарный год-
6.3. Председатель Совета по качеству:



организует работу, председательствует на заседаниях Совета по качеству;

утверждает IIовестку для заседания Совета по качеству;

контролирует выполнение решений Совета по качеству.
Заместитель Совета по качеству:
в отсутствии председателя Совета по качеству председательствует на заседаIttl]ях

Совета по качеству;

согласовывает план работы и ответ о работе Совета по качеству на год;

согласовывает повестку дня заседания Совета по качеству;

контроJIирует выполнение решений Совета по качеству руководитеJuIми процессов.
структурн ьrх подразделений.
Секретарь Совета по качеству:
организует подготовку и проведение заседаний Совета по качеству;

обеспечивает членов Совета по качеству информационными материалаI4и;

оформляет протокольт Совета по качеству.
Члены Совета по качеству:

уrаств}.ют в обсуждении вопросов в ходе заседания Совета по качеству;

содействlтот выполнению решений Совета по качеству;

вносят предложеЕия по совершенствованию работы Совета по качеству;

доводят решения Совета по качеству до работников.

7. Порядок работы совета по качеству

7.1. Основной формой работы Совета по качеству явJulется рабочее заседанIlе.
Каждое заседаяие планируется.

7.2. Заседания Совета по качеству проводятся по мере необходимости, но не режс,
IIяти раз в год.

7.3. Организацию проведеЕия заседаний Совета обеслечивает секретарь Совета пс,

качеству.
7.4. Внеочередное заседание Совета по качеству может созываться ]]с

предложению председатеJIя, за]\{естителя председателя.
7.5. Члены Совета по качеству извещаются о вопросах, выносимых ].{ij,

рассмотрение, не менее чем за 3 дня до проведения заседания.
7 .6. Вся информация по вопросу, выносимому на обсуждение Совета по качеству.

передается основным докладчиком или руководителем рабочей группы секретарю CoBera
по качеству в электронном виде и на бумажном носителе не позднее, чем за неделю ,Icl

заседаЕия.
7.7. Лри несвоевременном предоставлении полного комплекта док}ментов вопрсс

не может быть вклlочен в повестку очеред{ого заседания Совета по качестЕ}
председателем Совета по качеству и может быть перенесен на следующее заседание.

7.8. Решение Совета по качеству являются прilвомочными, если в его заселанIли

tlринимalют r{астие более 50% членов Совета по качеству. Решения Совета по качес,г]])

принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов lэ,i

прис}"тств}.ющих. В случае pztвeнcтBa голосов решающим является мЕение пРедСеДаТе,]l'

Совета по качеству.
7.9. Годовой отчет о работе Совета по качеству рассматривается на заседани}j,

Совета по качеству в конце текуцего каJIендарного года.

8. Права и обязанности Совета по качеству

8.1. Совет по качеству имеет право:



выносить на обсуждение руководства учреждения пред'lожения по вопр(]( a:,i.

относящимся к компетенции Совета по качеству и треб}.Iощим приFяI,,|я

управленческих решений;
засл).шивать докJIады работников отделений по основным направле lия\l
деятельности Совета по качеству;
привлекать работников отделений к подготовке проектов докр{ентов по CI\,|,.{ ,л

БП;
назначать ответственных за реаJIизацию решений Совета по качеству;

запрашивать и получать от отделений информацию, необходлмlто :],.lI я

осуществлениJI функций, возложенньD( на Совет по качеству;

создЕlвать рабочие группы по основным наlлрilвлениям деятельЕости coBe,Ie ]l,)

качеству;
вносить предложеЕия по формированию программы внутренЕих аудитов на ]r]. l.

мероприятий по развитию СМК и БП.

8.2. Совет по качеству обязан:

- в попном объеме выполнять задачи и функции, определенЕые настояlllи\4

Положение;

- осуществлять свою деятельность в соответствии с планом работы Советэ, l,il

качеству;

- своевременно обеспечивать руководство учреждения информацией, необхо-]llu,:,li

для принятия управленческих решений;

- осуществJIять коЕтоль выполненI1я отделевиями корректирlтоrпих 
''l

предупреждаIощих действий и оценивать их результативность;

- взаимодействовать с отделениями, членаI,tи рабочих групп по осноIjъ,LI\,I

направлениям деятельности Совета по качеству, оказьвм им всяческое содейс,lт;tlсi

- выполнJIть запланированную работу в установленЕые сроки.
9. Порялок ликвидации и/или реорганизации Совета по качеству.
Ликвидация и/или реорганизация Совета по качеству производится в cooTBeтc]];]1.1.1

с приказом директора на основании решения Совета по качеству.
10. Порядок }тверждения и внесения изменений в положение.
Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются прикаii)\,l

директора в установленном порядке.



Прилоlкение З

к приказу БУ <Октябрьский paйoHH1,Iii
комплексньй центр социального

обслуживания населенllя))
от 05.09.20l9 г. N 8l8-()Д

положение
о рабочей группе по внедрению инструментов системы менеджмента качестI}а и

бережливого производства

п смк- -2019

общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и функционlлроваltия
рабочих групп по внедрению инстр}ъ.{ентов системы менеджмента качества ,I

бережливого производства.
Рабочие группы по внедрению инстр),D!ентов системы менеджмента качества ll

бережливого производства - организованные группы сотрудников бюлжеr,rlогtl

},чреждения <Октябрьский районный комплексный центр социаJIьного обслужлtваtlия
населения) (лапее Учреждение), состоящие из работников одного структ},рног()
подразделеЕия (от 3 и более человек), самостоятельно функционирутощие для дост!Iжеi{ия
IIоставленных целей и задач в области интегрированной системы менеджмента качес,I,вat ll
бережливого производства в Учреждении.

В Учреждении рабочие группы по внедрению инстр}ментов бережливогtl
производства (далее - рабочие группы) организ)тотся из работников слсдуtоLl(лlх
подразделений:

- административно-хозяйственная часть;

- адмияистративно-хозяйственншI часть филиа,т в п, Сергино;

- отделение информационно-аналитической работы;
- сектор социаJIьно-медицинского отделения в п.г.т. Октябрьское;

- социальЕо-медицинское отделение в п. Сергино;

- отде.;Iение социа,lьного сопровождения граждан (сектор первичного прllе\li1
оказания социальньD( усл}т (в том числе мобильная социальная служба, с;r1,;кба

кСоциальный патруJь), п)ъкт проката технических средств реабилитации) п.г.r.
Октябрьское;

- отделение социztльного обслуживания на дому граждalн пожилого возрас,га Il

llнвалидов п.г.т. Октябрьское;

- отделение социальной реабилитации и абилитации (12 койкомест, 8 мест) (в r,tlпr

числе соци{lльно-оздоровительный сектор (12койкомест) сектор реабилитации иllв,LзI,t,Ilов

1рудоспособного возраста (3 места), сектор дневного пребывания (5 мест), подгоl,оI]ка к

сопровождаемому (саrrлостоятельному) проживанию инвaIлидов, <<Университет тре,tьег()

возраста) п.г.т. Октябрьское;

- стационарное отделение для детей-инвалидов (18койкомест, 5 мест) (в Tolt числс
подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживtlнию, реализация технолог1,1I,1

<Передышка>> (18 койкомест), 1 группа неполного для (5 мест) в п. Сергино.
Целью фlпкционирования рабочей группы яв;rяется повышение качесIRа

оказываемых услуг и процессов оказания услуг, поиск методов повыш]еIlия
производительности труда, снижение всех видов потерь, внедрение резульl,ати Rtjых
инст}а.{ентов береясrивого производства.



Основной змачей фlтrкчионирования рабочей группы явJuIется поиск дополните.-LI i (.] {

возможностей повышения качества окзвываемьж услуг и процессов оказания услуг.
Рqзультаtом деятельности рабочих групп является:

внедрение инстр},ментов системы менеджмента качества и береrюrивого
производства в практику;

разработка док}ъ,tентации системы менеджмента качества и бережливого
производства;

разработка предложений по улучшению.
обеспечение реализации принципа }п{астия в управлении персонала всех ypoBHJli
рабочие группы:
ЯВJUlЮТСЯ ОСЕОВЕЫМ НОСИТеЛеМ ЭНТУЗИаЗМа И ВОВЛеЧеННОСТИ В ПРОИЗВОДС'ГВеl tI l )] "l

процесс на среднем и низовом уровне
явJlяются основным фактором нематериальной мотивации на постояtI],i,е
совершенствование процессов;
позвоJUIют развивать демократические принципы упрilвления в сочета}II1II ;
высоким уровЕем лояльности коллектива по отношению к Учреждению позво Lliirt

улучшить моральный климат коллектива;
способствуют развитию чувства собственного достоинства каждого и создаlltlе
отношений между всеми членами группы, ocHoBilHHbD( на уважении 1,1

человечности.

Порядок организации создания рабочих групп

Основанием для создания рабочих групп по внедрению иЕстр1ъ4ентов бережJlлlв(ll 0

производства явJIяется rrриказ директора Учреждения.
Руководителями групп по )молчанию являются руководители подразделений.
Члена.п,tи груfiп явJuIются работники структурного подразделения, изъяви]лuие

желание войти в группу.
Желание работника войти в состав рабочей груплы доводится до руковод[l] с1.Ilя

подразделения в устной форме.
Организация футrкционирования рабочих групп осуществrrяется Советом по качесl в\ ]l

береж-лIивому производству.
Совет по качеству и береlю,rивому производству выполЕяет наставничес[:\ ]1)

функцию в работе рабочих групп.
Все работники рабочих гр}.п п проходят обуlение ocHoBHbIM методам. приём-L., ,t

инст},l!tентrl}.{ систем менеджмента качества и береrrсrивого производства как BByI]]rl
Учреждения, так и с привлечением внешних организаций, компетентньD( в да1,Il L-t

области.
Члены рабочих групп должны понимать свой вклад в повышение качества

оказываемьrх услуг и процессов оказания услуг.

Заддчи и принципы рабочих групп по внедрению инструментов бережливоl о
производства

задачами оабочих грyпп яв,lяются

- содействие совершенствованию и развитию Учреждения:

- постоянное генерирокlние идей по улучшению деятельности вн€дFе,j,lе
инстр},Nrентов системы менед)Iсvента качества и бережливого производства в практик} :

- выполнение плitновьD( мероприятий по внедрению и совершенствоIJ:lt:li io
системы менеджмента качества и бережливого производства и заданий Совета по Ka(l(,|] I :, '
и бережливому производству;



IIроизводства
коллективе;

разработка документации системы менеджмента качества и бережливогс
создание здоровой, творческой и доброжелательной атмосферы в

всестороннее развитие способностей работников и, как рез!,льта]
ориентация на использование этих возможностей в интересах Учреждения,

нии вItых з ч во сл i{l]

пDинципtlми:

- Щобровольно-припудительный принцип формирования грулп.

- При создании групп в их состав включают тех, кто в этом заинтересован.

- По мере рtIзвития ИСМ в работе групп должЕы участвовать все работникlt
Учреждения Группы должны создаваться на добровольной основе, а не по командi)
сверху.

- Саморазвитие. Члены группы прояв]u{ть желание уIиться.
- Групповм деятельность, позвоJuIющаrI повысить эффективностr.

инд,rвидуальных усилий.
- Применение методов управления качеством и бережливого производства.

- Взаимосвязь с рабочим местом.

- .Щеловая активность и непрерывность функционироваяия.
- Взаимного рtввития. Членьi рабочей группы должны стремиться }i

расширению своего кругозора и сотрудничать с чJIенаNIи других рабочих групп.

- Атмосфера новаторства и творческого поиска Всеобщего участия. Конечнrlii
tделью рабочих групп должно стать полноценное r{астие всех работников Учреждения в

уIIравлении качеством.

- Осознание важности повышения качества оказываемьtх чсл),г II

необходимости решениJI задач в этой области

Функционирование рабочих групп

- Рабочая группа работает на постояяной основе.

- Рабочая группа работает на общественных началах.

- Заседания рабочих групп осуществшrется в тек),lцем режиме в раIиках
оргаш{изации деятельЕости структурного подрiвделения.
Это могlт быть: планерки, миЕи совещания, технические уrебы собеседования и jlp,

Заседания рабочих групп протоколир},ются в соответствии с установленными формапллl
обмена информации.

- Рабочие группы выполняют мероприятия по внедрению и совершенствован ItK)

системы менед)Iб4ента качества и бережливого производства в соответствии с плановьlми
и программными док}ментами, разработанньпr,lи в Учреждении.

- В случае необходимости рабочие группы выполняют задания Совета по качеств} 1I

беретс,rивому производству в соответствии с соответств},ющими рекомендациями
- Одной из важнейших функций рабочей группы является генерирование илей по

улуrшению. В рамках выполнения этой фlтrкции ежемесячно от каждой рабочей груrIIlьi

должны быть предстаэлены в Совет по качеству и бережливому производству не менее З

(трех) предложений по улучшению деятельности.

Общие правила подачи и реализации предложений по улучшению
- Система генерации предложений по улучшению в Учреждении позволяет каждом}

работнику реаJIизовать свой потенциал и превратить хорошие идеи в измененllя-
помогающие делать работу лучше, удобнее, проще, эффективнее.

- Требования, предъявJuIемые к поданным идеям

п пп,



Идеей условно считается любое предложение, реализация которого может д::ll ь

гtо..llожительный эффект по улучшению качества, повышению производительн()с,l!].
экономии ресурсов, снижению затрат и улучшению условий труда.

Предложения сотрудников мог}т быть любыми, даже абсурдными! и все 0l];l
должны бьrгь уrтены и рассмотрены. В этом и закJIючается суть системы постоянlti|I ()

улучшения - большое количество маJIых, незначительньD( улучшений приводIt,], (
существенному улучшению качества.

Предложения по улучшению мог}т не ограничиваться какой-то KoHKpel]il,.,i
областью, например, только деятельностью структурного подразделеЕия работ]llIкi].
Система подачи пре&тожений по улучшению основана на внесение изменений везд€. г]iе

можно добиться улучшений. Примеры предложений по улучшению кПоставить cKp,el,,i
для обуви перед входом в помещение Учреждения с целью уменьшения заноса грjlзlt з

помещения), <В локальной сети сформировать папку для размещения проверо! lll t,l]i
листов по различным процессzl}.l ) и др. кАннулировать журнаJI регистации обрашt,itl: й

граждаЕ, т.к вся информация по обращению граждан регистрируется в информациоi,ltlt];l
системе ППО АСОИ) кИспользовать напольный знак кОсторожно. Мокрый пол) и llt.

юджетное riреждении ХантььМансийского автономного округа - Югры кОкr,ябрь; l,ttli
онныи комплексныи ц социапьного обсл ивания населения)

р ОЖЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ

* Разделы заполняет секретарь Совета по качеству и бережливому производству *" 'Загt;,:ь

1 Статус пред,тожения по улучшению*
f Структурное подразделение, рабочаJI группа которого

подаJIа пDедложеЕие по члччшению
J Дата подачи предложения по улучшению
4 Порядковый номер предложения по улучшению которое

пода,rо оабочая гпуппа
i ФИО автора предложение по улучшению
6 Должность автора предложение по улучшению

Прочесс (операчия, действие, процедура). на улrlшение
которой направлено предJIожение по улучшению

8 Описание предложения по улучшению
9 Предполагаемый эффект от предложения по улучшению

по мнению aBToDa пDедложения
10. Подпись лица, подавшего предложение по улучшению
11. Регистрационный номер предложения по улучшению *

Номер и дата заседания Совета по качеству и
бережливому производству по возможности внедрения, на
KoToDoM бьшо оассмоmено поедложение по члччшению*

1з. Решение Совета по качеству и бережливому производству
по возможности внедрения пред,rlожения по улучшению в
ппактикч*

14. Примечание *

15. Подпись секретаря Совета по качеству и бережливому
производству *

16
Отметка о факте внедрения предложения по улучшению в

практику* *

17 Заключение о результатах внедрения предложения **

18
Комментарий по факту внедрения предложения по
улyчшению в пDактику* *

19 одпись ответственного за внедрение предложение п
lllеник-l* *

еJается по вн яII ожения lIO сIIиlо

|2.



Рисутrок 1 - Бланк предложеЕия по улучшению

l{e принимаются к рассмотрению следующие виды предложений:

- жа"rобы и претензии;

- предложения, касающиеся выполнения распоряжений руководства.
Секретарь Совета по качеству и бережливому производству ежедневно изы]\Iае,I

бланки из япцка кНаши идеи), регистрирует предложения, проверяет, что они прави,lJ,ll(,
оформлены, содержат конкретl{ое решение, и не противоречит требованиям внеIпtIи\
стандартов, морalльным и этическим HopMalм, з{rконодательству.

Если предложение соответствует установленньш требованиям, оно пол}чает стаtус
кПринято к рассмотрению>. Запись делается в графе 1 кБланка предтожения п()

улrlшениюD секретарем Совета.
На ближайшем заседании Совета определяется возможность признания предложеIIия

идеей, дается оценка на предмет результативности предложенных мероприятtlй lt

возможности их внедрения в практику. Заключение комиссии по paccмoTperlliK,
предложения по улучшению док}ъ{ентируется. Запиои делаются в графах l3-14 <Б_rarrKii

предложения по улучшению) секретарем Совета.
На визуа,rьном стенде кНаши идеиD секретарь в первые 5 дней месяча, следующего зii

отчетным, рiвмещает информацию о результатах рассмотрения предложений поданных зii
предшествующий месяц.

В слl.rае возникновения затруднений, связанных с реализацией идеи, ее автор имее1
право воспользоваться помощью любьж специtlлистов Учреждения.

После внедрения предложениJI лицо, ответственное за внедрение предложения t]()

улучшению пишет закJIючение о результатах внедрения предlожения, фотографлrрl,е,r
улучшения (при необходимости).

Результаты, достигнутые в результате реirлизации идеи, становятся минима-lьны\1
обязательньпrл требованием в дальнейшей работе, и не должны иметь возвраl,а }i

первоначальному состоянию.



Приложеlпrе"1
к приказу БУ <Окгябрьский районltый

комплексный центр социального
обслуживаrrия населенi{я D

от 05.09.2019 г. лЪ 818-Ол

AtlKETA для сотрудников

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<<Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населе}l]1 ri],

Уважаемый сотрудник!

I-{ель опроса: определить приоритетные направления улучшений.

При заполнении анкеты ориентируйтесь только на личное мнение
постарайтесь избежать консультаций с Вашим руководством.

Направления улучшений, описываемых Вами, могут касаться любого аспекта

деятельности учреждения. По возможности, указывайте не только проблему, но п

направлеItие улучшений.

1. Удовлетворены ли Вы Политикой и цеJuIми Учреждения в области качества:

2. Опишите наиболее актуаJIьные направления, по которым необходимы ),J),ч]tlt{]ь

рабоry:

3. Какие аспекты деятельности Вашего подразделения более всего нуждаю]сп в

улучшении:

4. С какими наиболее существенными проблемами Вам приходится стаlлкиватьсri il]],l

взаимодействии с другими подразделениJIми:

5. Удовлетворены ли ресурсным обеспечением Вашего рабочего места?
да
не,г, требуется

6. Влияние каких внешних факторов наиболее существенно скавывается на рrifсг, е

Учреждения в целом:

j

7. Назовите процессы, в которых возникают наиболее оживленные спOi]ы.
столкновение интересов, конфликты и т.д.



8. Назовите неподконтрольные Вам процессы, завершения которых IJы

вынуждены наиболее долго ждать для начала (продолжения) своей работы

9. Назовите процессы, в которых Вы чувствуете сопротивление сотру,ць}Iь:оI!
(предложения по корректировке задач, но изменению сроков исполнеяия la ,l,.,:, l

10. Ваши дополнительные комментарии по повышению эффективности работ,ы


