
Приложение 3 к плану работы 

бюджетного учреждения ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной  

помощи семье и детям» на 2020 год 

 

План мероприятий СМК на 2020 год 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный Выход 

1. Организационные мероприятия 

1.1 

Собрание совета трудового 

коллектива «Итоги внедрения 

в 2019 году менеджмента 

качества в учреждении 

январь Ельцина О.П. 

Материалы 

(слайдовая 

презентация) 

1.2 
Заседания совета управления 

качеством 

в течение 

года 
Ельцина О.П. протоколы 

1.3 

В смете расходов и доходов 

учреждения предусмотреть 

расходы на проведение 

надзорного аудита  

январь Носова Е.Н. смета 

1.4 

Взаимодействие с Центром 

стандартизации, менеджмента 

и сертификации, г. Тюмень 

в течение 

года 
Семенихина О.В. 

Проведение 

надзорного 

аудита 

1.5 

Подготовка к сертификации  
интегрированной системы 

менеджмента качества и 

бережливого 

производства 

IV квартал 

2020 

Ельцина О.П. 

Ведерникова 

Н.В. 

Сертификат 

2. Издание приказов: 

2.1 

Об утверждении состава совета 

управления качеством (при 

наличии кадровых изменений) 

январь Ельцина О.П. приказ 

2.2 

О назначении владельцев 

процессами (при наличии 

кадровых изменений) 

январь Ельцина О.П. приказ 

2.3 

Приказы о проведении аудитов 

(в соответствии с годовым  

планом проведения аудитов) 

в течение 

года 
Ельцина О.П. Приказ 

3. Методическая работа 

3.1 

Семинар «Система 

менеджмента качества как 

основной элемент организации 

эффективной деятельности 

учреждения, ориентированной 

на результат с учетом 

требований ГОСТ Р ИСО 9001-

по запросу Ельцина О.П. 

Материалы 

(слайдовая 

презентация) 



2015 для сотрудников 

учреждения 

3.2 

Методическая учеба «Основы 

системы менеджмента 

качества» для вновь принятых 

сотрудников в рамках 

реализации программы 

«Введение в должность» 

в течение 

года 

Ельцина О.П. 

Ведерникова 

Н.В. 

Материалы 

(слайдовая 

презентация) 

3.3 

Подготовка материалов по 

СМК для размещения на сайте 

учреждения 

в течение 

года 

Ельцина О.П. 

Ведерникова 

Н.В. 

Информация на 

сайте 

учреждения 

3.4 

Подготовка и размещение 

материалов по итогам 

проведения независимой 

оценки качества работы 

учреждения 

По итогам 

проведения 

Ельцина О.П.. 

Ведерникова 

Н.В. 

Информация на 

сайте 

учреждения 

3.5 Разработка и реализация технологий по управлению персоналом: 

3.5.1 
Реализация программы 

«Введение в должность» 

в течение 

года 

Ельцина О.П. 

Ведерникова 

Н.В. 

программа 

3.5.2 
Реализация программы 

«Кадровый резерв». 

в течение 

года 

Ельцина О.П.. 

Толмачева Б.Н. 
Программа 

4. Разработка  порядков, рабочих инструкций в системе менеджмента качества в 

учреждении 

4.1 

Обновление 

документированных процедур 

системы менеджмента качества 

с учетом требований ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (при 

необходимости) 

январь-

февраль 

. 

Ельцина О.П. 

Толмачева Б.Н. 

Ведерникова 

Н.В. 

Локальный акт 

5. Проведение аудитов 

5.1 
Аудит соблюдения мер 

комплексной безопасности 
февраль Мари Э.В. 

Приказ, 

справка 

5.2 

Аудит обязательных 

предварительных мероприятий 

производства безопасной 

продукции  

март Ельцина О.П. 
Приказ, 

справка 

5.3 
Аудит личных дел получателей 

социальных услуг 
май Ведерникова Н.В. 

Приказ, 

справка 

5.4 

Аудит организации, 

осуществляющей охрану объекта 

соблюдения условий договора 

май 
Ельцина О.П. 

Мари Э.В. 

Приказ, 

справка 

5.5 Аудит соблюдения порядка август Ведерникова Н.В. Приказ, 



размещения материалов в 

социальных сетях учреждения. 

справка 

5.6 

Аудит соблюдения стандарта 

при оказании социальных услуг 

в программе «ППО АСОИ» 

сентябрь Ведерникова Н.В. 
Приказ, 

справка 

     
6. Заседания службы управления качеством 

6.1 

Анализ со стороны высшего 

руководства за 2019 год. План 

работы СМК на 2020 год. 

Рассмотрение и утверждение  

новых редакций карт процессов: 

изменение  показателей оценки 

процесса, определение рисков 

февраль Ельцина О.П. Протокол 

6.2 
Соблюдение охраны труда в 

учреждении. 
апрель 

Ельцина О.П. 

Тогидний А.И. 
Протокол 

6.3 

Выполнение государственного 

задания по итогам полугодия. 

Количество предоставленных 

услуг к объёму планируемых к 

оказанию за отчётный период 

июнь Ельцина О.П. Протокол 

6.4 

Развитие внебюджетной 

деятельности учреждения. 

Анализ результатов внедрения 

внебюджетной деятельности 

август Ельцина О.П. Протокол 

6.5 

Исполнение плана мероприятий 

по интеграции системы 

менеджмента качества и 

бережливого производства 

сентябрь 

Ельцина О.П. 

Ведерникова 

Н.В. 

Протокол 

6.6 

О проведении независимой 

оценки качества. 

Выполнение плана мероприятий 

по улучшению качества работы 

учреждения 

Результаты внутренних и 

внешних аудитов 

декабрь 
Семенихина О.В. 

Ельцина О.П. 
Протокол 

 

 


