
Цели бюджетного учреждения ХМАО – Югры«Ханты-Мансийский центра социальной 

помощи семье и детям» в области качества на 2021-2022 годы 

 

1. Постоянно повышать результативность системы менеджмента качества в Центре на основе 

требований стандарта ГОСТ Р ИСО9001 - 2015. 

2. Для повышения эффективности деятельности Центра обеспечить повышение качества и 

доступности предоставления социальных услуг 

 

№ Задача Показатель 
Значение 

на 2021г. 

Значени

е на 

2022г. 

Ответственный 

1 

Повышение качества и 

доступности социальных 

услуг на основе 

внедрения процессного 

подхода 

Степень 

удовлетворённо

сти получателей  

услуг, 

% 

99% 99% 

Ведерникова 

Н.В. 

заведующий 

отделением 

информационно-

аналитической 

работы 

2 

Предоставление 

социальных услуг 

населению Количество 

услуг 
45500 45500 

Тишина С.А., 

методист 

отделения 

информационно-

аналитической 

работы 

3 

Исполнение 

государственного задания 
Количество 

граждан 
2004 2004 

Ельцина О.П., 

заместитель 

директора 

4 

Повышение 

эффективности контроля 

за: 

- предоставлением 

социальных услуг 

гражданам, признанным 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании; 

- полнотой и качеством 

предоставления 

социальных услуг  

Количество 

обоснованных 

жалоб 

получателей 

услуг 

 

 

 

 

количество 

проверок, 

единиц 

Не более 

2 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Не более 

2 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Ельцина О.П., 

заместитель 

директора 

5 

Обеспечение 

рационального 

использования 

бюджетных средств 

Исполнение 

бюджета, % 
99,8 99,8 

Носова Е.Н., 

главный 

бухгалтер 

6 

Исполнение плана 

государственного заказа % 100 100 

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

 

 

3. Для обеспечения органов власти всех уровней и населения информацией по основным 

направлениям деятельности Центра, повышения информационной открытости, Центр 

планирует осуществлять следующие задачи: 

 



№ Задача Показатель 
Значение 

на 2021г. 

Значени

е на 

2022г. 

Ответственный 

1 Публикации в СМИ 

Количество 40 50 

Ведерникова 

Н.В. 

заведующий 

отделением 

информационно

-аналитической 

работы 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2 Разработка и 

распространение брошюр 

и буклетов по тематике 

деятельности Центра 

(печатная продукция) 
Количество 45 45 

Ведерникова 

Н.В. 

заведующий 

отделением 

информационно

-аналитической 

работы 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3. Размещение (обновление) 

информации на сайте, 

страничках социальных 

сетей Учреждения 

Периодичность 
Еженедель

но 

Еженеде

льно 

Ведерникова 

Н.В. 

заведующий 

отделением 

информационно

-аналитической 

работы 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

4. Для повышения профессиональной компетентности работников, в целях укомплектованности 

Центра квалифицированными кадрами обеспечить: 

 

№ Задача Показатель 
Значение 

на 2021г. 

Значени

е на 

2022г. 

Ответственный 

1 Повышение 

квалификации 

Доля работников 

учреждения, 

повысивших свой 

профессиональны

й уровень, в 

общем числе 

сотрудников 

учреждения 

30% 30% 

Ведерникова 

Н.В. 

заведующий 

отделением 

информационно

-аналитической 

работы 



2 Проведение (участие) 

круглых столов, 

конференций, форумов, 

межведомственных 

совещаний, выставок 

методических идей 

Количество 

мероприятий 
4 5 

Ведерникова 

Н.В. 

заведующий 

отделением 

информационно

-аналитической 

работы 

3 Укомплектованность 

квалифицированными 

кадрами 

Доля 

укомплектованнос

ти 

квалифицированн

ыми кадрами к 

общему 

количеству 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональны

х стандартов 

95% 99% 

Семенихина 

О.В., директор 

Толмачева Б.Н., 

специалист по 

кадрам 

4 Аттестация работников 

на соответствие 

занимаемой должности 

Доля 

аттестованных 

работников 

учреждения, 

подлежащих 

аттестации 

98% 100% 

Семенихина 

О.В., директор 

Толмачева Б.Н., 

специалист по 

кадрам 

5. Внедрение 

профессиональных 

стандартов 

Доля должностей, 

в отношении 

которых внедрены 

межотраслевые и 

отраслевые 

профессиональны

е стандарты в 

части требований 

к квалификации 

100% 100% 

Семенихина 

О.В., директор 

Толмачева Б.Н., 

специалист по 

кадрам 

 

5. Для обеспечения Центра специальным и табельным  техническим оснащением, комплексной 

безопасности планируется реализовать следующие мероприятия: 

 

№ Задача Показатель 
Значение 

на 2021г. 

Значени

е на 

2022г. 

Ответственный 

1 Организация работы по 

предупреждению 

антитеррористической 

безопасности 

доля охвата 

работников в 

мероприятиях 

100% 100% 

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

2 Организация 

деятельности по охране 

труда, предупреждение 

случаев травматизма 

Количество 

случаев 

травматизма 

0 0 

Тогидний А.И., 

специалист по 

охране труда 



3 Предупреждение 

несчастных случаев среди 

несовершеннолетних 

Количество 

несчастных 

случаев 

0 0 

Тогидний А.И., 

специалист по 

охране труда 

 

6. Для обеспечения деятельности Центра в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планируется реализовать 

следующие задачи: 

 

№ Задача Показатель 

Значен

ие на 

2021г. 

Значени

е на 

2022г. 

Ответственный 

1 Соответствие 

нормативной базы 

Центра законодательству 

Российской Федерации и 

Ханты-Мансийскому 

автономного округа-

Югры 

Наличие 

нормативной базы 

Российской 

Федерации и 

Ханты-

Мансийскому 

автономного 

округа – Югры; 

локальных актов 

Центра; 

коллективного 

договора, 

трудовых 

договоров, 

соответствующих 

законодательству 

Российской 

Федерации и 

Ханты-

Мансийскому 

автономного 

округа – Югры 

имеется имеется 

Семенихина О.В., 

директор, 

Барботько Л.Г., 

юрисконсульт, 

Толмачева Б.Н., 

специалист по 

кадрам, 

руководители 

структурных 

подразделений 

2 Приведение должностных 

инструкций, трудовых 

договоров в соответствии 

с требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского 

автономного округа–

Югры 

% от общего 

количества 
100% 100% 

Толмачева Б.Н., 

специалист по 

кадрам, 

Барботько Л.Г., 

юрисконсульт, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

7. Для обеспечения надлежащих условий труда работников Центра планируется выполнение 

следующих мероприятий: 

 

№ Задача Показатель 
Значение 

на 2021г. 

Значени

е на 

2022г. 

Ответственный 



1 
Проведение специальной 

оценки условий труда 

Доля рабочих 

мест, прошедших 

специальную 

оценку условий 

труда к общему 

числу рабочих 

мест 

100% 100% 

Мари Э.В., 

заместитель 

директора, 

Тогидний А.И., 

специалист по 

охране труда 
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