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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
Администрация бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» присоединяется к международным принципам управления качеством и 

определяет нижеследующую стратегическую цель. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА: 
создание устойчивого доверия и уважения к учреждению как поставщику социальных 

услуг, обеспечение гарантированного стабильно высокого уровня качества 
предоставляемых услуг, соответствующего ожиданиям наших потребителей, общества, 

заинтересованных сторон и государства в целом. 
 

Основным средством реализации Политики и достижения стратегической цели является система 
менеджмента качества, соответствующая требованиям стандартов  серии ISO 9000, и 

последовательной реализации принципов всеобщего управления качеством, что подтверждается 
сертификатом соответствия 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ: 
 Ориентация на потребителя. Максимальное удовлетворение требований и ожиданий 

потребителей. 
 Обеспечение информационной открытости учреждения. Повышение степени 

информированности граждан о деятельности учреждения. 
 Соответствие требованиям. Соответствие законодательным, нормативным требованиям, 

установленным к осуществляемой деятельности. 
 Доступность среды. Исполнение требований государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2016-2020 годы». 

 Эффективный менеджмент. Принятие управленческих решений, основанных на 
свидетельствах; повышение результативности СМК на основе процессного подхода, 
стратегического и риск-менеджмента; поддержание высокого уровня деловой культуры и 
исполнительской дисциплины. 

 Эффективное использование ресурсов. Совершенствование материально-технической 
базы, рациональное использование ресурсов и снижение производственных издержек при 
стабильном высоком качестве социальных услуг. 

 Управление персоналом. Профессиональное и ответственное выполнение своей работы 
каждым сотрудником Учреждения, что обеспечивается требуемым уровнем компетентности 
работников Учреждения. 

 Социальное партнерство. Построение конструктивных взаимовыгодных отношений с 
партнерами Учреждения. 
 

Администрация Учреждения берет на себя обязательства постоянно 
повышать результативность системы менеджмента качества, определять, 
анализировать на пригодность и последовательно совершенствовать Политику в 
области качества. 
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