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Отчет по исполнению плана мероприятий СМК  за  2017 год  

№ Мероприятие Дата Ответственный Выход Отметка о выполнении 

1. Организационные мероприятия       
1.1 Собрание совета трудового 

коллектива        «Итоги внедрения в 

2016 году менеджмента качества в 

центре социальной помощи семье и 

детям «Вега».  

январь  

 

Семенихина 

О.В. 

Материалы 

(слайдовая 

презентация) 

23.01.2017 года 

1.2. Заседания совета управления 

качеством 

в течение года Семенихина 

О.В. 

протоколы Проведены 

1.3. В смете расходов и доходов 

учреждения предусмотреть расходы 

на проведение надзорного аудита  

январь Махнева С.А. смета  В смету учреждения включены расходы на 

проведение надзорного аудита в 2017 году 

1.4. Взаимодействие  

-с Центром стандартизации, 

менеджмента и сертификации, 

г.Тюмень    

в течение года Дульгерова 

О.В. 

Семенихина 

О.В. 

Проведение 

надзорного 

аудита 

Взаимодействие организуется по мере 

необходимости 



1.5. Подготовка к надзорному аудиту 

СМК.  

3 квартал 2017 Дульгерова 

О.В. 

Семенихина 

О.В. 

Справка по 

итогам 

надзорного 

аудита 

Центром стантартизации, менеджмента и 

сертификации, г. Тюмень  20 октября 2017  

года проведен инспекционный контроль  с 

фактом ресертификации на новую версию 

стандарта ГОСТ Р ИСО  9001-2015 (IDT, ISO 

9001:2015). 

Замечаний, нарушений ведения СМК в 

учреждении по итогам надзорного аудита не 

установлены. 

 

2. Издание приказов: 

 

2.1 Об утверждении состава совета 

управления качеством  (при наличии 

кадровых изменений) 

январь Семенихина 

О.В. 

приказ Приказ «О внесении изменений в состав совета 

управления качеством и владельцев 

процессами системы менеджмента качества» 

20.03.2017 № 47-п 

2.2. О назначении владельцев 

процессами (при наличии кадровых 

изменений) 

январь  Семенихина 

О.В. 

приказ Приказ «О внесении изменений в состав совета 

управления качеством и владельцев 

процессами системы менеджмента качества» 

20.03.2017 № 47-п 

2.3. Приказы о проведении аудитов (в 

соответствии с годовым  планом 

проведения аудитов) 

в течение года Семенихина 

О.В. 

Приказ Приказ от 31.01.2017  №32-п 

Приказ  от 27.03.2017 № 51-п 

Приказ от 20.04.2017 № 74-п 

Приказ от 04.08.2017 № 154-п  

Приказ от 27.07.2017  №145-п 

Приказ от 25.09.2017 № 188-п 

Приказ от 11.12.2017 № 243-п 

3.Методическая работа  

3.1. Семинар «Система менеджмента 

качества как основной элемент 

организации эффективной 

по запросу  Семенихина 

О.В. 

Материалы 

(слайдовая 

презентация) 

Проведен в отделении социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи  22.03.2017 

 



деятельности учреждения, 

ориентированной на результат» 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 Семенихина 

О.В. 

Ведерникова 

Н.В. 

Материалы 

(слайдовая 

презентация) 

Проводились в течение года в рамках 

реализации программы «Введение в 

должность» 

3.3. Подготовка материалов по СМК для 

размещения на сайте учреждения.  

в течение года Семенихина 

О.В. 

Ведерникова 

Н.В. 

Информация 

на сайте 

учреждения 

Размещены на сайте учреждения в 2017: 

1. Сертификат соответствия 

2. План СМК на 2017год. 

3. Политика в области качества 

4. Цели в области качества на 2017-2018 

годы 

5. Приказ о внесение изменений в состав 

совета управления качеством и владельцев 

процессами 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

учреждения 

7. План мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения на 2017 год 

 

3.4. Подготовка и размещение 

материалов по итогам проведения 

независимой оценки качества 

работы учреждения 

По итогам 

проведения  

Семенихина 

О.В. 

Ведерникова 

Н.В. 

Информация 

на сайте 

учреждения 

В 2017 году независимая оценка качества 

работы учреждения не проводилась 

3.5 Разработка и реализация технологий по управлению персоналом:  

3.5.1. Реализация программы «Введение в 

должность» 

в течение года Дульгерова 

О.В. 

Ведерникова 

программа Программа реализуется в соответствии с 

запланированными мероприятиями 



Н.В. 

3.5.2. Реализация  программы «Кадровый 

резерв». 

в течение года Дульгерова 

О.В. 

Толмачева Б.Н. 

Программа Программа реализуется в соответствии с 

запланированными мероприятиями 

3.5.3. Реализация плана мероприятий по 

улучшению качества работы 

учреждения в 2017 году 

в течение года Дульгерова 

О.В. 

 

План 

мероприятий  

Отчеты по 

исполнению 

Выполнено в полном объеме 

3.5.4. Изучение требований стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015.  

февраль Семенихина 

О.В. 

стандарт Стандарт  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 изучен, 

учреждение готово на проведение надзорного 

аудита с фактом ресертификации на новую 

версию стандарта ГОСТ Р ИСО  9001-2015 

(IDT, ISO 9001:2015) 

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

учреждении 

 

4.1. Внедрение системы ХАССП в 

соответствии со стандартами ГОСТ 

Р ИСО 22000-2007 «Системы 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции» и ГОСТ Р 51705.1-2001 

«Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов 

ХАССП» 

3 квартал Ельцина О.П. 

Семенихина 

О.В. 

Локальный 

акт 

Приказ учреждения от 28.09.2017 года  

№ 193-п «Об утверждении Программы 

обязательных предварительных мероприятий 

производства безопасной продукции» 

     Разработаны за 2017 год: 

-перечень социальных услуг, предоставляемых 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега», 

механизм учета социальных услуг (приказ 

учреждения «Об утверждении перечня услуг» 



от 09.01.2017 года № 14-п); 

- утверждены формы документов (новая 

редакция)  (приказ учреждения от 13.01.2017 

№ 26-п); 

 - положение об организации Службы 

социального сопровождения граждан, 

признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, договор социального 

сопровождения, индивидуальная программа 

социального сопровождения, форма заявления, 

анкета по определению потребностей семьи в 

социальном сопровождении, акт обследования 

материальных и  жилищно-бытовых условий 

семьи (приказ учреждения «Об организации 

работы по социальному сопровождению» от 

01.03.2017 № 42-п) 

 - положение о кризисном отделении помощи 

женщинам» (новая редакция)  (приказ 

учреждения «Об утверждении новой редакции 

Положения» от 06.03.2017 № 43-п) 

- Положение о Единой комиссии по 

осуществлению закупок (приказ учреждения 

«Об утверждении положения о Единой 

комиссии по осуществлению закупок от 

20.03.2017 № 45-п); 

- положение о  контрактной службе в новой 

редакции (приказ учреждения от 20.03.2017 № 

46-п); 

- положение о службе медиации (приказ 

учреждения от 27.03.2017 года № 52-п); 



 - порядок рассмотрения обращения граждан, 

поступающих в бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега» (приказ учреждения от 

22.03.2017 № 56-п); 

- положение о Комиссии по контролю 

трудовой и исполнительной дисциплины, 

учету рабочего времени (приказ учреждения от 

13.04.2017 года № 63-п); 

- положение об организации и проведении 

работ по обеспечению безопасности 

персональных данных и другой защищаемой 

информации обрабатываемой в 

информационных системах закрытого 

сегмента корпоративной сети учреждения; 

инструкция по ответственного за руководство 

работами по защите информации, в том числе 

ответственного за организацию обработки 

персональных данных и другой защищенной 

информации; 

Инструкция ответственного за реализацию 

мероприятий по защите информации, за 

обеспечение безопасности обработки 

персональных данных и другой защищенной 

информации (приказ от 13.04.2017 № 65-п); 

- положение о постоянно действующей 

технической комиссии по защите информации, 

классификации информационных систем 

учреждения (приказ от 13.04.2017 № 66-п); 



- положение о резервном копировании в 

учреждении (приказ от 13.04.2017 № 68-п); 

Инструкции: инструкция по выполнению 

режимных мер и допуску к информационным 

системам персональных данных (ИСПДн); 

инструкция пользователя по обеспечению 

безопасности информации в ИСПДн; 

инструкция по использованию программных и 

аппаратных средств защиты информации; 

инструкция по организации парольной 

защиты; инструкция по проведению 

антивирусного контроля; инструкция по 

работе с инцидентами информационной 

безопасности; инструкция по установке, 

модификации, ремонту, техническому 

обслуживанию и восстановлению 

работоспособности программного обеспечения 

и аппаратных средств; инструкция по работе с 

машинными носителями информации; (приказ 

«Об утверждении инструкций от 13.04.2017 № 

69-п); 

-  план мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции на 2017 год 

(приказ от 24.04.2017 № 79-п); 

- положение о добровольцах и 

добровольческой деятельности (приказ от 

24.04.2017 № 82-п); 

- положение о порядке организации работы по 

распределению путевок в детские загородные 

оздоровительные учреждения за счет средств 



бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры на 2017 год (приказ учреждения 

от 12.05.2017 № 94-п); 

- положение о тарифно-квалификационной 

комиссии (приказ от 10.07.2017 № 137-п); 

-программа обязательных предварительных 

мероприятий производства безопасной 

продукции (приказ от 28.09.2017 № 193-п); 

- положение об аттестации работников 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры» (приказ от 

30.10.2017 № 218-п); 

5.Проведение аудитов  

5.2. Аудит исполнения ст.13  № 442-

ФЗ «Об основах социального 

обслуживания в Российской 

Федерации» 

март Ведерникова 

Н.В. 

Приказ, 

справка 

Выполнено  

Приказ учреждения от 27.03.2017 № 51-п «О 

проведении аудита» 

5.3. Аудит личных дел получателей 

социальных услуг (хранение, 

наличие пакета документов, 

подтверждающих наличие 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

гражданина) 

апрель Ведерникова 

Н.В. 

Приказ, 

справка 

Выполнено  

Приказ от 20.04.2017 года № 74-п «О 

проведении аудита» 

5.4. Аудит предоставления 

социальных услуг  

специалистами учреждения, 

занесение данных в программу 

АИС УСОН, АИС РППСУ 

май Семенихина 

О.В. 

Ведерникова 

Н.В. 

Приказ, 

справка,  

Включен в аудит от 20.04.2017 года  

№ 74-п «О проведении аудита» 



5.5. Комплексная безопасность в 

учреждении 

май Ельцина О.П. Приказ, 

справка 

Выполнено: 

Приказ от 04.08.2017 года № 154-п  

«О проведении аудита» 

5.6. Аудит исполнения требований 

технического Регламента 

Таможенного союза 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

июль Ельцина О.П. Приказ, 

справка 

Выполнено 

Приказ от 248-п от13.12.2017  

«О проведении аудита» 

 

5.7. Аудит исполнения договоров с 

клиентами, признанными 

нуждающимися в получении 

социальных услуг 

июль Ведерникова 

Н.В. 

Приказ, 

справка 

Выполнено: 

Приказ от 27.07.2017  № 145-п  

«О проведении аудита» 

5.8. Аудит исполнения положения о 

внебюджетной деятельности 

учреждения 

сентябрь Ельцина О.П. 

Семенихина 

О.В. 

 

Приказ, 

справка 

Не проводилось в связи с проведением 

внешней проверки Депсоцразвития Югры 

Акт от 29.12.2017 года 

5.9. Состояние гражданской обороны 

в учреждении 

октябрь Ельцина О.П. Приказ, 

справка 

Не проводилось 

5.10. Аудит охраны труда  ноябрь Ельцина О.П. Приказ, 

справка 

Выполнено: 

Приказ от 11.12.2017 № 243-п «О проведении 

аудита» 

 

     Дополнительно: 

1. «О проведение аудита (приказ от 31.01.2017  

№32-п «О проведении проверки»  была 

проведена аудиторская проверка исполнения 

п.4.2.3., 4.2.4 Международного стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011  в части исполнения 

мероприятий противодействию терроризму и 

экстремизму). 

2. «О проведении аудита (приказ от 25.09.2017 

года аудиторская проверка исполнения п.4.2.3., 



4.2.4 Международного стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2011  в отделении психолого-

педагогической помощи и отделении 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи) 

6.Заседания службы управления качеством  

6.1. Анализ  со стороны высшего 

руководства за 2016 год. План 

работы СМК на 2017 год. 

Рассмотрение и утверждение  

новых редакций карт процессов: 

изменение  показателей оценки 

процесса. 

февраль Семенихина 

О.В. 

 

Протокол Выполнено 

Протокол № 1 от 17.02.2017 года  

6.2. Взаимодействие с 

общественными организациями, 

некоммерческими 

организациями и 

государственными 

учреждениями социальной 

сферы в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

март Семенихина 

О.В. 

Заведующие 

отделениями 

 

Протокол Выполнено 

Протокол № 2 от 31.03.2017 года 

6.3. Летняя оздоровительная 

кампания в 2017 году. 

Исполнение приказа 

Депсоразвития Югры «Об 

организации отдыха и 

оздоровления детей». Качество 

подготовки выездных групп. 

май-сентябрь Семенихина 

О.В. 

Протокол Выполнено 

Протокол № 3 от 07.07.2017 года 



6.4. Выполнение государственного 

задания по итогам полугодия. 

Количество предоставленных 

услуг к объёму планируемых к 

оказанию за отчётный период. 

 

Об исполнении стандарта 

социальных услуг, 

предоставляемых в 

полустационарной форме 

социального обслуживания 

поставщиками социальных 

услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

(Постановление Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры № 154 –п от 29 

мая 2015  

июль Семенихина 

О.В. 

Протокол Выполнено 

Протокол № 3 от 07.07.2017 года 

6.5. О внедрении модельной 

программы социального 

сопровождения семей с детьми 

(многодетные семьи) на базе 

учреждения (в соответствии с 

приказом Депсоцразвития Югры 

от 18.11.2016 № 777-р «О 

внедрении модельной 

программы социального 

сопровождения семей с детьми 

на территории пилотных 

муниципальных образований 

сентябрь Семенихина 

О.В. 

Протокол Выполнено 

Протокол № 4  от 29.09.2017 года 



Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры») 

6.6. Комплексная безопасность 

учреждения 

октябрь Ельцина О.П. Протокол Рассматривали на аппаратном совещании при 

директоре 

6.7. 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 Рассматривали на аппаратном совещании при 

директоре 

 

 


