
,Щепартамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИ ИСКОГО
Автономноfо округА - югры <октяБрьскиЙ рАЙонныЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ>

прикАз

<05> сентября 20l9 г.

пгт. Октябрьское

<Об утверждении модели и структуры
интегрированной системы менеджмента
качества и бережливого производства)

В целях создания и развития интегрированной системы менеджмента
качества и бережливого производства в Учреждении на основе требован!lй
ГоСТ ISO 900l -20l 5 и ГоСТ 57 522-2017 ,

l. Утвердить Модель интегрированной системе менеджмента
качества и бережливого производства приложение 1 к настоящему
приказу.

2. Утвердить Структуру интегрированной системы менеджмента
качества и бережливого производства приложению 2 к настоящеI,r}
приказу.

3. Утвердить' Политику в области качества приложению 3 к
настоящему приказу

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ю.Н. Батlхтина

Nq 819-ОД

ПРИКАЗЫВАЮ:

!,иректор



Приложение l

к приказу БУ кОктябрьский районный комплексный центр
сочиального обслуживания населения))

от 05.09.20l9 Ns 8l9-ОД

Требования к сttt кению уровня несоответствий

со
цид

!,сl
!,гя

Временные и стоимостные
характеристики процессов

cBoeBpeN{eHHocTb

С - cTotrMocTb
D - качество

а

Модель интегрироваЕной системы менеджмента качества и бережливого производстt}а
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

кОктябрьский районный комплексный центр социа,'tьного обсл}Dкивания населения'i

Инструменты
смк процессы созданtlя ценнос] л

Лроцесс В

выхо.l (
вход С

вход В
выход В

вход А выход А_ изменение
изменчивости и
повыцение
возможностей лроцессов
- обеспечение низкого

уровItя несоответствий

Организачия потока

ffеятельность ло
встроенному качеству:

Инструменты
смБп (синхронизация и ускорение

процессов, создающих поток
создания ценвости)

Заин
терес
ован
ные

сторо
ны

Заинтересованные cTopoHl'tt

Система управления потоками создания ценности.
Интегрированное управление СМК и СМБП



Приложениt 2
к приказу БУ <Октябрьский районный комплексный ценIр

социального обслуживания населениJI)
от 05.09.2019 Nq 8l9-С]Д

Структура
интегрированной системы менеджмента качества

и бережливого производства
БУ <Октябрьский районный комплексный центр соци€lльного

обслуживания населения)

Представитель
руководства

адмиtlистративно-
хозяйственная часть

у{реждеtiия

администативно-
хозяйственная часть

(фи,.lиал в пос, Сергино)

отделеttие
информачионно-

аналитической работы

отделение социальной

реабилитачии и
абилитации

отделение социальногс)

сопровождения
rраждац

Сектор социально-
медицинского

отделения в пос.
СЬргино

стациоварное
отделение для детей-

ИНВZLIIИДОВ

Рабочая группа
по интегрированной

системе меЕеджмента
качества и бережливого

производства

отделенле
социальtlого

обслуживания на

дому фаждан
пожилого возраста и

инваJ,lидов

flпректор

Совет по качеству и бережливому
производству

Сектор соццаlьЕо-
медицинскоfо

отделения в п.г.т.

Октябрьское



Пршоженле 3

к приказу БУ <Окгябрьский районt{ый комплексный центр
социального обслуживания населенIlл))

от 05,09.20l9 Nq 819-ОД

политика в области качества

Миссия Учреждения

Улl^rшать качество жизни гражданам пожилого возраста' инва,,Iида},4.

детям-инв€rлидам, семьям, детям и отдельным гражданам, оказавшиI\,1ся в

трудноЙ жизненноЙ ситуации. Мы булем добиваться этого, путё!l

ул}п{шения качества социального обслуживания, создания условий дJ]я

сохранениJI и улrrшения здоровья, защиты прав и интересов, социuLпьноI о

благополучия жителей Октябрьского района.

Стратегия rrреждения

Повышение качества предоставляемых услуг населению района
посредством решения обновленных тактических задач:

сохранение существующих и осваивание новых социальных усJуг;
разработка, осваивание и реализация новых методик и технопогий
социаJIьной работы;
улr{шеЕие качества услуг на основе требований и ожиданйй
полr{ателей социальных услуг.
сохранение, развитие персонаJIа, повышение уровня
компетентностей, поддерживания благоприятного психологического
климата в коллективе, как важнейшего условия предоставления
качественных социальных услуг.

Принципы политики в области качества:

Постоянное улучшение качества предоставляемых услуг на осноRе
анаJIиза потребностей и ожиданий клиентов.

Взаимовыгодное сотрудничество между всеми заинтересованными
сторонами - потребителем, сотрудниками, социальными партнераN,Ilr.

представителями надзорных и контролирующих организаций, обшества в

целом - в целях обеспечения непрерывного совершенствования
деятельности в области качества.

Поддержание и р€lзвитие знаний и компетенции работников.
активное вовлечение всего персонuша по улr{шению работы Учреждения.
полное раскрытие потенциальных возможностей работников.



!,ля реализации Политики руководством rrреждения определень]

основные направления деятельности :

Осуществление ре€шизации индивиду€rльных программ получателей

соци€lльных услуг путем предоставления качественных социalльных услуг в

соответствии с требованиями потребителей и правовыми требованиями,

Внедрение эффективных технологий, методов и методик

социального обслуживания направленных на удовлетворенrtе
потребностей получателей социальных услуг.

Обеспечение доступа заинтересоваIlньlх лиц и сторон к

информационным ресурсам учреждения.

Повышение профессиона,чьной компетенции и квшtификации

персонала }п{реждения.

Выполнение требований и постоянное ул}п{шение результативносl,и

управления системой в области качества на основе МежгосударственtIого

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015,

Руководство БУ <Октябрьский районный комплексный центр

социalJIьного обслуживания населения> берет на себя ответственностъ за

реализацию Политики в области качества путем установления
соответствующих целей и задач, выделения необходимых

организационных ресурсов и рационЕIльного расходования финансовыtх

ресурсоВ для иХ достижениrI, контролЯ и анаJIиза деятельности учрежден,lя
в области качества, за обеспечение понимания Политики и ее поддержки

всеми работниками учреждениJI.


