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Система менеджмента качества и комплексная безопасность учреждений

ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – НЕОБХОДИМОСТЬ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Н. И. ХРАМЦОВА,
директор бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гелиос», г. Пыть-Ях

Проблема качества услуги является одной 
из главных для учреждений системы соци-
альной защиты населения. Качество услуги – 
обобщенный эффект услуги, который опреде-
ляет, в какой степени получатель социальной 
услуги удовлетворен ею.

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000–2001, услу-
га – это результат по меньшей мере одного 
действия, обязательно осуществленного при 
взаимодействии поставщика и получателя 
социальной услуги.

В настоящее время признана классифика-
ция следующих групп свойств и соответствен-
но показателей качества услуги: назначения, 
надежности, технологичности, стандартиза-
ции и унификации, безопасности и т. д. Под 
экономически оптимальным качеством под-
разумевается соотношение качества и затрат.

Под управлением качеством услуги пони-
мают постоянный, планомерный, целеустрем-
ленный процесс воздействия на всех уров-
нях на факторы и условия, обеспечивающий 
оказание полноценной услуги оптимального 
качества. Вместе с тем следует отметить, 
что отечественная система управления каче-
ством внесла существенный вклад в развитие 
подходов к управлению качеством услуги во 
всем мире. В этом вопросе отечественный 
опыт учтен при разработке международных 
стандартов по системам качества.

Система качества, регламентированная 
международным стандартом ISO 9001, ох-
ватывает весь жизненный цикл услуги и рас-
пространяется на такие элементы системы, 
как маркетинг, материально-техническое обе-
спечение, реализацию.

Следует отметить системный и процесс-
ный подходы к управлению качеством в 
учреждении.

Системный подход к управлению качеством 
предполагает четкое взаимодействие всех 
отделов и органов управления учреждением. 
Система управления качеством представляет 
собой совокупность управленческих органов и 

объектов управления, мероприятий, методов 
и средств, направленных на установление, 
обеспечение и поддержание высокого уровня 
качества услуг.

Система менеджмента качества является 
частью системы менеджмента учреждения, 
направленной на достижение результатов в 
соответствии с целями в области качества 
для удовлетворения потребности, ожидания 
и требования заинтересованных сторон. Цели 
в области качества дополняют другие цели 
учреждения, связанные с развитием, финан-
сированием, рентабельностью, окружающей 
средой, охраной труда и безопасностью. Ча-
сти системы менеджмента учреждения мо-
гут быть интегрированы вместе с системой 
менеджмента качества в единую систему 
менеджмента, использующую общие эле-
менты. Это может облегчить планирование, 
выделение ресурсов, определение дополни-
тельных целей и оценку общей эффективности 
учреждения.

Учреждение должно разработать, задо-
кументировать, внедрить и поддерживать в 
рабочем состоянии систему менеджмента ка-
чества, постоянно улучшая ее эффективность.

Система менеджмента качества включает 
в себя ряд взаимосвязанных процессов. Эти 
процессы охватывают не только процессы 
жизненного цикла услуги, но также многочис-
ленные процессы менеджмента, мониторинга 
и измерения: менеджмент ресурсов, обмен 
информацией, внутренние аудиты, анализ со 
стороны руководства и др.

Для выполнения этих требований учрежде-
ние должно определить процессы, необходи-
мые для системы менеджмента качества, и 
их применение для учреждения; определить 
последовательность и взаимодействие этих 
процессов; определить критерии и методы, 
необходимые для обеспечения результа-
тивности, как при осуществлении, так и при 
управлении этими процессами; обеспечить 
наличие ресурсов и информации, необходи-
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мых для поддержания этих процессов и мо-
ниторинга; проводить мониторинг, измерение 
и анализ этих процессов; принимать меры, 
необходимые для достижения запланиро-
ванных результатов и постоянного улучшения 
этих процессов.

Процесс – последовательность исполнения 
работ (функций, операций), направленных на 
создание результата.

Процессный подход – управление и посто-
янное улучшение системы взаимосвязанных 
и взаимодействующих процессов. Основой 
любого процесса является целенаправлен-
ность, взаимодействие и последовательность. 

Целенаправленность – способность про-
цесса достигать определенного результата 
(цели), обязательный элемент процессного 
подхода, основной критерий оценки для вы-
бора процессов, показателей эффективности 
и оценки на их основе всех мероприятий по 
улучшению.

Чтобы достичь поставленных целей, уч-
реждению необходимо управлять своими 
процессами, организуя их взаимосвязанное 
исполнение. Это означает, что необходимо 
создать процессную структуру компании, ко-
торая образуется путем «связывания» про-
цессов с целевой структурой.

Так, согласно Национальному стандарту 
РФ ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное об-
служивание населения. Система качества 
учреждений социального обслуживания» 
существует ряд факторов, в значительной 
мере влияющих на качество предоставления 
услуг: наличие и состояние документации, в 
соответствии с которой функционирует уч-
реждение, условия размещения учреждения, 
обеспечивающие его эффективную работу, 
специальное и табельное техническое ос-
нащение учреждения, укомплектованность 
учреждения необходимыми специалистами 
и их квалификация, состояние информации 
об учреждении, порядок и правила предо-
ставления услуг получателям.

Контроль и оценка качества оказания услуги 
находятся в постоянном развитии и нужда-
ются в наблюдении для своевременного вы-
явления недостатков и совершенствования.

Контроль качества услуги является состав-
ной частью процесса и направлен на выяв-
ление недостатков услуги. Контроль каче-
ства услуги устанавливается на всех стадиях 
процесса. Таким образом, контроль призван 
обеспечить проверку исполнения управлен-
ческих решений на всех уровнях управления 
на соблюдение установленных нормативов 

и условий хозяйственной деятельности уч-
реждения. 

В качестве ведущих оценочных процедур 
мониторинга качества услуги выступают оцен-
ка исполнения законодательства, наблюдение 
за деятельностью отделений учреждения, 
внутренние аудиты и др.

В бюджетном учреждении Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения «Гелиос» (далее – БУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания на-
селения «Гелиос», учреждение) для оценки 
качества деятельности учреждения, и в част-
ности, оценки результативности различных 
аспектов (сторон) деятельности учреждения 
основными критериями выступают общие 
требования к деятельности по оказанию ус-
луг (ГОСТ Р 52496-2005; ГОСТ Р 53060-2008; 
ГОСТ Р 52882-2007), показатели, характери-
зующие внедрение механизмов, обеспечива-
ющих повышение качества и эффективности 
оказания услуги (ГОСТ Р 52496-2005; ГОСТ Р 
52497-2005), показатели, характеризующие 
объем оказания социальных услуг, показа-
тели, характеризующие качество оказания 
социальной услуги (ГОСТ Р 52496-2005; ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015), соответствие предостав-
ляемых услуг стандартам качества по данным 
внутренних  проверок (ГОСТ Р 52496-2005; 
ГОСТ Р 52142-2013; ГОСТ Р 52143-2013; ГОСТ 
Р 52883-2007; ГОСТ Р 53061-2014; ГОСТ Р 
53062-2008; ГОСТ Р 53063-2014; ГОСТ Р 
53347-2014; ГОСТ Р 53348-2014).

Существует система индикаторов, ис-
пользуемая для проведения мониторинга 
качества социальных услуг, предоставляемых 
БУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Гелиос»: соблюдение 
норм законодательства РФ, нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и др., наличие и состоя-
ние документации, в соответствии с которой 
функционирует учреждение, условия разме-
щения учреждения, состояние информация 
об учреждении, порядке и правилах предо-
ставления услуг получателям социальных ус-
луг, укомплектованность учреждения специ-
алистами и их квалификация, стабильность 
коллектива, административно-управленче-
ского персонала, собственная и внешняя си-
стемы (службы) контроля за деятельностью 
учреждения, удовлетворенность персонала 
по оценке сотрудников, объем оказания соци-
альных услуг, соответствие предоставляемых 
услуг стандартам качества по данным внеш-



Вестник социального обслуживания Югры, № 2 (10), 2016 63

Система менеджмента качества и комплексная безопасность учреждений

них проверок, наличие обоснованных жалоб 
от получателей социальных услуг, наличие 
документов, подтверждающих высокий уро-
вень качества оказания услуг и стабильность 
показателей, наличие системы внутреннего 
контроля качества предоставляемых услуг, 
соответствие предоставляемых услуг стан-
дартам качества по данным внутренних про-
верок (ГОСТ Р 52496-2005; ГОСТ Р 52142-
2013; ГОСТ Р 52143-2013; ГОСТ Р 52883-2007; 
ГОСТ Р 53061-2014; ГОСТ Р 53062-2008; 
ГОСТ Р 53063-2014; ГОСТ Р 53347-2014; 
ГОСТ Р 53348-2014), состояние информации 
об учреждении, порядке и правилах предо-
ставления услуг получателям социальных 
услуг, специальное и табельное техническое 
оснащение учреждения (оборудование, при-
боры, аппаратура и т. д.). 

Особое значение для повышения качества 
социальных услуг имеет мониторинг процес-
сов системы управления качеством, содержа-
ние и периодичность которого регламенти-
рованы локальным документом учреждения 
«Систем управления качеством. Руководство 
по качеству». В данном документе определены 
также следующие процессы системы менед-
жмента качества:

управленческие процессы: планирование, 
анализ СМК;

основные процессы: выявление клиентов, 
оказание услуг;

вспомогательные процессы: управление 
инфраструктурой, управление персоналом.

Ежеквартальный мониторинг процессов 
системы менеджмента качества позволяет 
руководству получить данные, необходимые 
для эффективного процессного управления 
деятельностью учреждения и принятия обо-
снованных решений для повышения качества 
предоставляемых услуг. Данные ежегодного 
мониторинга предоставляют информацию для 
анализа результативности процессов.

Так, анализ управленческого процесса 
«Планирование» проводился по перспек-
тивному плану работы учреждения на 2014–
2016 гг.: выполнение составило за 2014 г. – 
104 %, 2015 г. – 100,3 %, 2016 г. – 103 %. Фак-
тические значения критериев результатив-
ности указанного процесса находятся в до-
пустимых пределах нормы.

При анализе СМК (состояние документа-
ции, материальных ресурсов, средств из-
мерения, рабочих мест, качества работы 
персонала, соблюдения требований СанПин, 
ТБ, ПБ, качества предоставляемых услуг) 
ежеквартально при проведении внутренних, 

внешних аудитов и контролю со стороны ру-
ководства проводятся процедуры коррек-
тирующих и предупреждающих действий. 
За 2014–2016 гг. в учреждении проведено 
64 внутренних проверки состояния СМК, в 
результате которых руководителями отделе-
ний разработано 36 планов корректирующих 
и предупреждающих действий, которые сво-
евременно помогли предотвратить оказа-
ние некачественной услуги. Процесс «Анализ 
СМК» эффективен, все показатели находятся 
в допустимых пределах нормы.

Исходными данными для оценки основного 
процесса «Выявление клиентов» являлись 
такие критерии, как численность населения 
города Пыть-Яха (по состоянию на 01.04.2016 
составила 41 005 человек) и количество полу-
чивших социальные услуги по государствен-
ному заданию. За 2014 г. план по государ-
ственному заданию составлял 12 600 человек, 
получило социальные услуги 12 747 граждан, 
это 30,9 % от численности населения города 
и 101,2 % от исполнения государственного 
задания; за 2015 г. план по государственно-
му заданию составлял 7500 человек, полу-
чило социальные услуги 7517 граждан, это 
18,3 % от численности населения города и 
100,2 % от исполнения государственного за-
дания; за 2016 г. план по государственному 
заданию составлял 6846 человек, получило 
социальные услуги 6890 граждан, это 16,8 % 
от численности населения города и 100,6 % 
от исполнения государственного задания. По 
результатам процесса все фактические значе-
ния критериев результативности показывают, 
что процесс эффективен, все показатели на-
ходятся в допустимых пределах нормы.

Следующий основной процесс – «Оказание 
услуг»: для оценки процесса проведен ана-
лиз по основной деятельности, в учрежде-
нии введены 52 подвида социальных услуг из 
54 возможных, что составляет 96,2 % от 
общего числа утвержденных окружным за-
конодательством, действует 31 технология, 
внедрены 3 инновации, реализуются такие 
направления, как обеспечение техническими 
средствами реабилитации и консультирова-
ние по вопросам их эксплуатации отдельных 
категорий инвалидов (за 2014 г. принято от 
граждан 79 индивидуальных программ ре-
абилитации на обеспечение техническими 
средствами реабилитации, выдано 1962 еди-
ницы технических средств реабилитации; за 
2015 г. принята от граждан 61 индивидуальная 
программа реабилитации, выдано 568 еди-
ниц технических средств реабилитации, за 
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2016 г. принято 37 индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации на обеспечение 
техническими средствами реабилитации, 
выдана 2581 единица технических средств 
реабилитации), пункт проката технических 
средств реабилитации (за 2014 г. обслуже-
но 27 человек, которым выдано 35 техниче-
ских средств реабилитации во временное 
пользование; за 2015 г. обслужен 21 чело-
век, которым выдано 26 технических средств 
реабилитации во временное пользование; 
за 2016 г. обслужено 26 человек, которым вы-
дано 35 технических средств реабилитации 
во временное пользование), организация 
работы пункта приема и выдачи срочной по-
мощи (за 2014 г. обслужено 74 человека, пре-
доставлено 305 услуг; за 2015 г. обслужено 
65 человек, предоставлена 231 социальная 
услуга; за 2016 г. обслужено 50 человек, пре-
доставлено 213 услуг), организация службы 
«Социальный патруль»  за 2014 г. состоялось 
99 рейдов, в результате которых выявлено 
12 граждан из числа лиц без определенно-
го места жительства; за 2015 г. состоялось 
87 рейдов, в результате которых выявлено 
5 граждан из числа лиц без определенно-
го места жительства; за 2016 г. состоялся 
21 рейд, в результате которого выявлены 
9 граждан из числа лиц без определенного 
места жительства, организация службы «Экс-
тренная детская помощь» направлена на по-
вышение эффективности профилактической 
работы с несовершеннолетними, находящи-
мися в социально опасном положении, права 
и законные интересы которых нарушены (за 
2014 г. проведен 51 плановый выезд, посе-
щено 127 семей (203 несовершеннолетних) 
и совершено 3 внеплановых выезда, в ходе 
которых посещено 2 семьи (4 несовершен-
нолетних), беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних не выявлено; за 2015 г. 
проведено 50 плановых выездов, посещено 
78 семей (127 несовершеннолетних), бес-
призорных и безнадзорных несовершенно-
летних не выявлено; за 2016 г. проведено 
94 плановых выезда, посещены 114 семей 
(145 несовершеннолетних), несовершен-
нолетних, находящихся в обстановке угро-
жающей жизни и здоровью, не выявлено), 
в 2016 г. в учреждении организована деятель-
ность сектора по работе с семьями мигран-
тов, который оказывает помощь в создании 
оптимальных условий для успешной адап-
тации в социуме семей переселенцев и бе-
женцев, имеющих детей, в 2016 г. обслужено 
5 семей (8 человек).

Ежегодно специалистами учреждения про-
водятся мониторинговые исследования с це-
лью определения качества предоставляемых 
услуг и выявления потребности населения в 
новых социальных услугах. По результатам 
мониторинга, проводимого в рамках оценки 
удовлетворенности качеством оказания соци-
альных услуг, удовлетворенность получателей 
социальных услуг составляет 99,9 %.

Рейтинг учреждений, подведомственных 
Департаменту социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
показал, что за 2016 г. БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гели-
ос» по форме полустационара находится на 
10 месте из 46 учреждений, по форме об-
служивания на дому – на 10 месте из 27 уч-
реждений, учреждения для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов – на 10 месте из 
27 учреждений.

Большое внимание уделяется рабо-
те со средствами массовой информации: 
с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ», обществен-
но-политическим еженедельником «Новая 
северная газета», окружной газетой «Будь в 
курсе! Югра» и официальным сайтом учрежде-
ния. Целью работы является информирование 
граждан о работе учреждения и предостав-
ляемых услугах, привлечение получателей 
социальных услуг в отделения.

По результатам процесса весь объем услуг, 
предоставленных обслуженным гражданам, 
соответствует установленным параметрам, 
обратная связь с клиентами показывает, что 
они удовлетворены качеством предоставлен-
ных услуг, процесс эффективен.

Вспомогательный процесс «Управление 
инфраструктурой». Развитие учреждения, 
полнота и качество предоставляемых услуг во 
многом зависит от уровня материально-техни-
ческого обеспечения, структуру учреждения 
составляют 8 отделений, располагающихся 
на трех объектах. Первый объект – нежилое 
помещение, размещено в отдельно стоящем 
здании на первом этаже, общей площадью 
184,2 кв м, расположено по адресу: г. Пыть-Ях, 
4 мкр., д. 3; второй объект – нежилое помеще-
ние, отдельно стоящее двухэтажное здание, 
общей площадью 1618,5 кв м, расположено 
по адресу: г. Пыть-Ях, 2 А мкр., ул. Советская, 
д. 5; третий объект – нежилое помещение, 
расположено по адресу: г. Пыть-Ях, 2 А мкр., 
ул. Молодежная, д. 18/1 – в капитальном 
1-этажном здании блочного типа, общей пло-
щадью 174,6 кв м. По результатам процесса 
установлено, что условия работы соответству-
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ют нормам и требованиям, нет необходимости 
в принятии предупреждающих и корректиру-
ющих действий по данному процессу.

Следующий вспомогательный процесс – 
«Управление персоналом». Одним из кри-
териев эффективности работы учреждения 
является кадровый потенциал сотрудников. 
Штатная численность учреждения составляет 
95 шт. ед. Коэффициент укомплектованности 
кадрами составляет – 95 %, коэффициент 
текучести кадров – 5 %.

В течение 2014–2016 гг. организовано 
участие в курсах повышения квалификации: 
2014 г. – 36 сотрудников, что составляет 
66 % от фактической численности работни-
ков; 2015 г. – 38 сотрудников, что составляет 
44,1 % от фактической численности работни-
ков; 2016 г. – 36 сотрудников, что составляет 
40 % от фактической численности работников.

При приеме на работу оценивается ква-
лификация сотрудника. Все вновь принятые 
работники проходят инструктажи по охране 
труда, пожарной безопасности и информиру-
ются о правилах и условиях работы, а также 
об ответственности за действия, влияющие 
на снижение качества работ. Все сотрудники, 
чья работа непосредственно влияет на каче-
ство услуг, проходят необходимое обучение и 
должны иметь квалификацию, позволяющую 
им работать самостоятельно. Обязательным 
условием при приеме на работу является про-
хождение первичного медицинского осмотра, 
а в процессе работы периодического меди-
цинского осмотра.

По результатам процесса «Управление 
персоналом» установлено: исходя из факти-
ческих показателей критериев результатив-
ности, входных данных процесса, штатного 
расписания, квалификационных требований, 
должностных инструкций, сведений об об-
разовании и стаже сотрудников, квалифика-
ции специалистов, учреждение соответствует 
установленным требованиям. Уровень квали-
фикации специалистов повышается не только 
посредством участия в семинарах и курсах 
повышения квалификации, но и в процессе 
работы, самообразования.

Анализ показателей деятельности учреж-
дения за 2014–2016 гг. выявил тенденцию 
повышения качества и увеличение объема 
социальных услуг, необходимых для удов-
летворения жизненно важных потребностей 
населения. Регулярность изучения уровня 
удовлетворенности и потребности населения 
в оказании социальных услуг для повышения 
эффективности социального обслуживания 
населения нацеливает работу специалистов 
на разработку и внедрение инновационных 
технологий в системе социального обслужи-
вания населения.

Таким образом, повышение качества услуг 
может быть обеспечено: стабильно высокими 
результатами в кадровой работе (уменьше-
ние текучести кадров в 2 раза, увеличение 
среднего размера заработной платы, уком-
плектованность кадрами на 95 %), развити-
ем партнерских отношений (с поставщиками 
услуг – переход на аутсорсинговые услуги), 
в связях с общественностью (поддержание 
общественных организаций в части решения 
социально значимых проблем, совместной 
информационной, методической и органи-
зационной деятельности) и др. способами.

Целью управления повышением качества 
услуг в учреждении является постоянное по-
вышение качества услуг с учетом экономиче-
ских интересов поставщика социальных услуг 
и потребителя. При управлении повышением 
качества услуг используется процессный под-
ход. Процессное управление позволяет сосре-
доточить усилия на построении эффективных 
систем удовлетворения спроса получателей 
социальных услуг.
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