
 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«20» февраля  2018 г.                                                                           № 54-п 

г. Ханты-Мансийск 

 

О внесении изменений в состав 

совета управления качеством и 

владельцев процессами системы 

менеджмента качества 

 

  

В связи с кадровыми изменениями, в целях внедрения и 

совершенствования системы менеджмента качества в учреждении, а также 

осуществления контроля за ее функционированием на соответствие 

стандарту ГОСТ  Р ИСО 9001-2015  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав Совета управления качеством учреждения 

(приложение 1). 

2. Утвердить карты процессов и состав владельцев процессами системы 

менеджмента качества (приложение 2). 

3. Утвердить планирование рисков по процессам СМК (приложение 3) 

4. Руководителям структурных подразделений ознакомить с настоящим 

приказом сотрудников отделений. 

5. Ведерниковой Н.В., заведующей организационно-методическим 

отделением, разместить приказ на информационном стенде  и сайте 

учреждения. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора  Семенихину О.В. – представителя руководства по 

качеству в бюджетном учреждении ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям». 

 

 

Директор  О.В.Дульгерова 



 

Приложение 1 к приказу БУ ЦСПСиД «Вега» 
от 20.02.2018 года №  54-п 

 

Состав Совета управления качеством 
 

Председатель: 

Семенихина О.В. 

 

заместитель директора, 

Секретарь: 

Тишина С.А. 

методист организационно-методического 

отделения 

Члены Совета:  

Дульгерова О.В. директор, 

Ельцина О.П. заместитель директора, 

Люфт В.Н. заведующий отделением социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи, 

Китайкина Е.В. заведующий отделением психолого-

педагогической помощи, 

Клименко М.В. заведующий отделением дневного пребывания 

несовершеннолетних, 

Махнева С.А. главный бухгалтер, 

Ведерникова Н.В. заведующий организационно-методическим 

отделением 

Тогидний А.И. специалист по охране труда, 

Толмачева Б.Н. специалист по кадрам 

Васильева М.Г. Экономист 

Шалыгина Н.И. Шеф-повар 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение 2 к приказу БУ Х-МЦСПСиД  

от 20.02.2018 года №  54-п 
 

Состав владельцев процессами 
Название процесса Владелец процесса 

1. Процессы высшего руководства 

ПВР-1 Планирование в области качества Дульгерова О.В., директор 

ПВР-2 Анализ СМК со стороны руководства, 

улучшение 

Семенихина О.В., заместитель 

директора 

2. Основные (рабочие) процессы 

П-1 Предоставление социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-правовых услуг 

 

Тишина С.А., методист 

П-2 Процесс поддержки семей и детей в решении 

проблем их самообеспечения, реализации 

собственных возможностей семей и детей по 

преодолению сложных жизненных ситуаций 

Китайкина Е.В., заведующий 

отделением психолого-

педагогической помощи 

«Сектор подготовки 

замещающих родителей» 

П-3 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Люфт В.Н. заведующий 

отделением социальной 

адаптации несовершеннолетних 

и молодежи 

3. Поддерживающие процессы 

ПП-1 Управление человеческими ресурсами Толмачева Б.Н. специалист по 

кадрам 

ПП-2 Информационная поддержка Ведерникова Н.В.заведующий 

организационно-методическим 

отделением 

ПП-3 Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

исполнения государственного задания 

Васильева М.Г., экономист 

ПП-4 Управление инфраструктурой Ельцина О.П., заместитель 

директора 

ПП-5 Бухгалтерский учет Махнева С.А., главный 

бухгалтер 

ПП-6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности Тогидний А.И., специалист по 

охране труда 

ПП-7  Организация питания Шалыгина Н.И., шеф-повар 
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