
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

(ГУЗ «ККИБ») 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 1     г. Чита                                       11.01.2021г 

 
«О назначении ответственных лиц по системе менеджмента качества и 

Представителя руководства по системе менеджмента качества» 

 

В целях продолжения деятельности ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная 

больница» (далее ГУЗ «ККИБ») по исполнению требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Назначить представителем руководства по системе менеджмента качества 

(далее – СМК) - главную медицинскую сестру Жигареву Е.В. 

2. Организовать деятельность Совета по СМК на 2021 год. назначив 

ответственными по СМК по направлениям: 

 Оказание медицинской помощи – зам. главного врача по медицинской части 

Веселову Е.В.  

 Мониторинг анализ и измерения – зам. главного врача по КЭР Аранину Е.Г. 

 Организационно-методическое обеспечение – заведующую ОМО Тарасову О.В.  

 Управление финансированием – зам. главного врача по экономическим вопросам – 

Днепровскую И.С. 

 Управление бухгалтерской деятельностью организации – главного бухгалтера 

Анохину А.И. 

 Управление деятельностью о/п «Центр профилактики и борьбы со СПИД» - зам. 

главного врача - заведующую Максименко Т.А. (на период ее отсутствия Максимову В.А. 

– заведующую эпидемиологическим отделом) 

 Управление деятельностью среднего и младшего медицинского персонала – 

главную медицинскую сестру Жигареву Е.В. 

 Юридическое сопровождение – ведущего юрисконсульта Максимову О.В. 

 Управление кадрами – начальника отдела кадров Парамонову Н.В. 

 Управление инфраструктурой – начальника хозяйственного отдела Панкова А.В. 

 Управление закупками – ведущего специалиста отдела закупок Корякину А.В. 

 Управление техникой безопасности – инженера по ТБ Подзорова В.А. 

 Управление информационной безопасностью – техника -программиста Шубцова 

Н.А.  

3. Совету по СМК в срок до 30 января 2021 года разработать проект плана по 

качеству на 2021 год и плана целей в области качества на 2021 год. (Ответственный 

Жигарева Е.В.); 

4. Включить мероприятия по СМК в ГУЗ «ККИБ» в планы по направлениям 

деятельности в подразделениях больницы.  Срок – до 10 февраля 2021 г. 

(Ответственные – заместители главного врача, главная медсестра, начальники 

отделов, заведующие структурных отделений/отделов, старшие медицинские 

сестры, старшие фельдшера-лаборанты) 

5. Продолжить деятельность рабочих групп по отделениям для выполнения работ по 

СМК, присутствие в рабочих группах необходимых сотрудников, своевременное и 

качественное выполнение возложенных в рамках СМК задач. (Ответственные – 



Заведующие отделениями (Или лица их замещающие). Срок – в течение года. 

6. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Днепровской И.С. при 

поощрении работников учитывать работу специалистов по СМК. Срок – в течение 

года. 

7. Считать утратившими силу приказ ГУЗ «ККИБ» №10 от 09.01.2020 г «О назначении 

ответственных лиц по системе менеджмента качества и Представителя руководства по 

системе менеджмента качества». 
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Главный врач                       С.В. Юрчук 

 


