
Краевое государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Рыбинский» 

 

ПРИКАЗ 

 

09.01.2020г.                                       г. Заозерный                                          № 02-од 

 

Об организации работы по контролю качества предоставляемых 

социальных услуг 

 

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ  «Об 

основах социального развития граждан Российской Федерации», Закона 

Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального 

обслуживания граждан в Красноярском крае», в соответствии с Постановлением 

Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 758-п «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, 

включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных 

услуг, и порядка представления получателями социальных услуг сведений и 

документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и о внесении 

изменения в постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 

600-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями 

социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг», государственных стандартов, повышения качества и 

доступности  государственных услуг в сфере социального обслуживания 

населения, эффективности их применения, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по контролю качества предоставляемых социальных 

услуг населению в КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» в следующем составе: 

Председатель комиссии: - Друченко Алёна Николаевна – заместитель 

директора. 

Секретарь комиссии: - Сошнева Елена Леонидовна – делопроизводитель. 

 

Члены комиссии: 

 

-  Писарева Екатерина Васильевна – заместитель 

директора; 

 -  Гаврилина Ольга Геннадьевна – специалист по 

кадрам; 

 -     Терских Елена Сергеевна – экономист; 

 

 -     Мокров Алексей Геннадьевич – юрисконсульт. 

 



          2. Утвердить Положение о системе качества в КГБУСО «КЦСОН 

«Рыбинский» (Приложение 1).  

          3. Утвердить Положение о комиссии по контролю качества предоставляемых 

социальных услуг в КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский»  (Приложение 2). 

 4.  Утвердить Положение по качеству обслуживания населения КГБУСО 

«КЦСОН « Рыбинский» (Приложение 3). 

          5.  Приказ от 03.10.2019 № 113-од «О создании комиссии по контролю 

качества оказания социальных услуг» считать утратившим силу. 

 6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                              Т.В. Уралова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друченко Алёна Николаевна 

8(39165)2-02-47 



 

Проект приказа подготовил: 

 

Заместитель директора  А.Н. Друченко 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Юрисконсульт                           А.Г. Мокров      

«____»___________ 20__ г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
№ 

п/п 

ФИО должность дата 

ознакомления, 

роспись 

1 Друченко А.Н. Заместитель директора 

 

 

2 Писарева Е.Н. Заместитель директора  

3 Гаврилина О.Г. 

 

Специалист по кадрам  

4 Терских Е.С. 

 

Экономист  

5 Мокров А.Г. 

 

Юрисконсульт  

6 Сошнева Е.Л. Делопроизводитель 

 

 

 

                                                                                     



                                                                                 Приложение 1 

        к приказу КГБУСО 

                                                                                 «КЦСОН «Рыбинский» 

        от 09.01.2020  № 02-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе качества в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Рыбинский» 

 

I. Общие положения 

 

Положение о системе качества в краевом государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Рыбинский» (далее – Положение) разработано на основе ГОСТа Р 

52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 

услуг. Основные положения»;  ГОСТа Р 52497-2005 «Социальное   обслуживание 

населения. Система качества учреждений социального обслуживания»; ГОСТа Р 

52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 

Общие положения». 

1.1. Система качества учреждения (далее – СКУ) создается для достижения и 

поддержания уровня качества услуг, соответствующего предъявленным к 

нему требованиям. 

1.2. СКУ является неотъемлемой частью общей системы управления 

деятельностью  КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Рыбинский»  (далее – Учреждение). 

1.3. СКУ предназначена для создания необходимых условий 

гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей 

клиентов, повышения эффективности и качества услуг на всех стадиях их 

предоставления. 

 

2. Основные задачи и принципы функционирования системы качества 

учреждения 

 

2.1. Основными задачами, на решение которых должна быть направлена СКУ, 

являются: 

- осуществление эффективного контроля за техническими, организационными и 

другими факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг; 

- предотвращение или устранение любых несоответствий услуг предъявляемым к 

ним требованиям; 

- обеспечение стабильного уровня качества услуг. 

     2.2. Функционирование СКУ базируется на следующих основных принципах: 



- приоритетности требований (запросов) клиента по обеспечению качества услуг, 

то есть обеспечение уверенности в том, что требования (запросы) будут полностью 

реализованы при предоставлении услуг; 

- предупреждения проблем качества услуг, то есть обеспечение уверенности в том, 

что эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и разрешаться после их 

возникновения; 

- соблюдения положений нормативных документов, регламентирующих 

требования к порядку и правилам предоставления услуг; 

- обеспеченности Учреждения соответствующими людским, материально-

техническим и другими ресурсами (базовой и оперативной информацией, 

технической документацией, данными о результатах предоставления услуг и их 

контроля, итогах оценки качества и др.); 

- четкого распределения полномочий и ответственности персонала за его 

деятельность по предоставлению услуг, влияющую на обеспечение их качества; 

- личной ответственности руководства Учреждения за качество предоставляемых 

услуг, разработку, внедрение и контроль эффективности системы качества, за 

определение политики в области качества, организацию и общее руководство 

работами по обеспечению качества; 

- обеспечения личной ответственности каждого исполнителя за качество услуг в 

сочетании с материальным и моральным стимулированием качества; 

- документального оформления правил и методов обеспечения качества услуг; 

- обеспечения понимания всеми сотрудниками Учреждения требований системы 

качества к политике в области качества. 

 

3. Основные факторы, влияющие на качество услуг, и порядок их 

использования при формировании системы качества учреждения 

 

3.1. Основными факторами, влияющими на качество услуг являются: 

- наличие и состояние документации, в соответствии с которой функционирует 

Учреждение; 

- условия размещения Учреждения; 

- укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

- специальное и табельное техническое оснащение Учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации об Учреждении, порядке и правилах предоставления 

услуг клиентам; 

- наличие собственной и внешней систем контроля за деятельностью Учреждения. 

3.1.1. В состав документации входят: 



а) устав Учреждения, включающий в себя сведения о правовом статусе и 

предназначении Учреждения; порядке его формирования, содержания, 

реорганизации; предмете, целях и видах деятельности Учреждения; имуществе и 

финансах Учреждения, об органах управления Учреждением;  о трудовом 

коллективе Учреждения; 

б) положения о структурных подразделениях Учреждения, содержащие сведения о 

категориях граждан, обслуживаемых тем или иным подразделением, стоящих 

перед ним задачах, сроках и условиях обслуживания граждан, сведения о 

документах, необходимых для зачисления на обслуживание в данное 

подразделение, сведения о штатах сотрудников подразделений;  

в служебные инструкции, правила, методики технологий, предназначенные для 

регламентирования процесса предоставления услуг, определения методов 

(способов) их предоставления и контроля, а также для совершенствования работы 

Учреждения; 

г) документация на оборудование, приборы и аппаратуру, способствующая 

обеспечению их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и 

поддержания в работоспособном состоянии; 

д) национальные стандарты социального обслуживания населения Российской 

Федерации, составляющие нормативную основу практической работы Учреждения 

в области предоставляемых клиентам социальных услуг. 

  3.1.2. Условия размещения Учреждения: 

а) Учреждение и его структурные подразделения должны быть размещены в 

специально предназначенном здании (зданиях) или помещениях, доступных для 

всех категорий обслуживаемых граждан, в том числе для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Помещения должны быть обеспечены всеми 

средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью;  

б) по размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, безопасности труда и должны быть защищены от 

воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых 

услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, 

загазованность, шум, вибрация и т.д.); 

в) площадь, занимаемая Учреждением, должна позволять нормальное размещение 

клиентов и персонала. 

  3.1.3. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация: 

а) укомплектованность Учреждения необходимыми специалистами в соответствии 

со штатным расписанием; 

б) подбор специалистов с соответствующим  образованием, квалификацией, 

профессиональной подготовкой, обладающих знаниями и опытом, необходимыми 

для выполнения возложенных на них обязанностей, постоянное повышение их 



квалификации учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации или 

иными способами; 

в) четкое распределение обязанностей специалистов, изложенных в должностных 

инструкциях, методиках и других документах, регламентирующих их обязанности, 

права и ответственность; 

г) обязательная аттестация специалистов в установленном порядке; 

д) воспитание у всех сотрудников Учреждения высоких моральных и морально-

этических качеств, чувства ответственности и необходимости руководствоваться в 

своей работе с клиентами принципам гуманности, справедливости, объективности 

и доброжелательности, учитывая их физическое и психическое состояние; 

е) принятие мер к недопущению разглашения сотрудниками Учреждения сведений 

личного характера о клиентах, ибо эти сведения составляют служебную тайну, и за 

их разглашение виновные несут ответственность в установленном порядке. 

   3.1.4. Специальное и табельное техническое оснащение (оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

а) оснащение Учреждения специальным и табельным оборудованием, отвечающем 

требованиям стандартов и технических условий; 

б) использование оборудования, приборов и аппаратуры строго по назначению в 

соответствии с документацией на их функционирование и эксплуатацию; 

в) содержание оборудования, приборов, аппаратуры в технически исправном 

состоянии; неисправное оборудование, приборы и аппаратура, дающие при работе 

сомнительные результаты, своевременно должны сниматься с эксплуатации, 

ремонтироваться (если они подлежат ремонту), а пригодность отремонтированных 

должна подтверждаться проверкой. 

  3.1.5. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг клиентам: 

а) состояние информации должно соответствовать установленным требованиям по 

обеспечению информационной открытости поставщика социальных услуг; 

б) состав информации об услугах должен быть следующим:  

- перечень предоставляемых услуг; 

- характеристика услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента. 

  3.1.6. Наличие собственной и внешней системы контроля за деятельностью 

Учреждения. 
 

4. Политика Учреждения в области качества 

 



4.1. Цели политики Учреждения в области качества отражают следующие 

вопросы: 

- обеспечение постоянного удовлетворения клиентов предоставленными услугами; 

- повышение качества услуг и эффективности (результативности) их 

предоставления; 

- принятие профилактических мер по предупреждению или урегулированию 

претензий и жалоб клиентов. 

     4.2. Ответственность за политику в области качества несет руководитель 

Учреждения. 

 

5. Внутренняя и внешняя системы контроля 

 

5.1. Уровни осуществления контроля качества социальных услуг: 

5.1.1. Система внутреннего контроля: 

- самоконтроль работников структурных подразделений Учреждения; 

- контроль руководителей подразделений Учреждения; 

- контроль специально назначенной и постоянно действующей комиссии по 

контролю качества предоставления социальных услуг населению при 

Учреждении. 

- система внезапных проверок 

5.1.2. Система внешнего контроля: 

- Министерство социальной политики Красноярского края; 

- государственные надзорные органы;; 

- общественные советы и объединения, уполномоченные на проведение 

контроля. 

  5.2. Самоконтроль работников Учреждения включает в себя: 

- качественное и профессиональное исполнение должностных обязанностей; 

- постоянное совершенствование профессионального мастерства; 

- ведение рабочих дневников, предоставление отчетов. 

  5.3. Контроль руководителей структурных подразделений включает в себя: 

- проведение планерок, инструктажей, семинаров в своих структурных 

подразделениях; 

- контроль за качеством, своевременностью и объемом предоставляемых 

подразделением услуг; 

- контроль за наличием и исправностью технического оборудования, средств 

защиты персонала; 

- контроль за санитарным и противопожарным состоянием подразделений. 



Руководители структурных подразделений оформляют проведенные 

мероприятия по контролю путем заполнения соответствующих журналов, 

составления актов, других документов. 

  5.4. Комиссия по контролю качества при Учреждении назначается приказом 

директора из числа работников Центра. 

    Основные функции комиссии: 

- контроль за наличием и ведением в учреждении документов, 

регламентирующих предоставление социальных услуг – руководства, правила, 

инструкции, эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, 

госстандарты социального обслуживания; 

- контроль за наличием и исправностью технологического оборудования, 

средств защиты персонала, хозяйственного инвентаря; 

- контроль за укомплектованностью учреждения специалистами и их 

квалификацией; 

- контроль за проведение инструктажей работников; 

- контроль за состоянием информации об учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг клиентам; 

- проведение социальных опросов среди получателей социальных услуг для 

оценки качества предоставляемых услуг. 

     Комиссия систематически, в соответствии с Планом работы осуществляет 

мероприятия по контролю качества предоставляемых услуг. Заключения 

комиссии оформляются в виде актов и являются обязательными для исполнения 

всеми работниками Учреждения. 

5.5.  Система внезапных проверок: 

- внезапные проверки осуществляются по устному указанию директора в случае 

нестандартной или конфликтной ситуации; 

- внезапная проверка направлена на изучение ситуации и выработку плана по 

улучшению работы учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение 2 

        к приказу КГБУСО 

                                                                                 «КЦСОН «Рыбинский» 

        от 09.01.2020  № 02-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по контролю качества предоставляемых социальных услуг в 

КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» 

 

I. Общие положения 

 

Комиссия по контролю качества предоставления государственных, 

социальных услуг (далее комиссия) создается по приказу директора учреждения 

из числа специалистов, руководителей структурных подразделений с целью 

проведения плановых, внеплановых, контрольных, фронтальных проверок, в 

виде мониторинга, который предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации по организации эффективного решения задач управления 

качеством социального обслуживания. 

Комиссия проверяет структуру краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Рыбинский», позволяющую руководству учреждения 

контролировать деятельность структурных подразделений и отдельных 

сотрудников по оказанию социальных услуг, ее соответствие национальным 

стандартам и другим нормативным документам по социальному обслуживанию 

населения. 

Контролю подлежат все социальные услуги, указанные в ГОСТе Р 52143-

2013. 

Контроли  (проверки) проводятся по письменному или устному 

распоряжению директора, по плану проверок комиссии (утвержденному 

директором учреждения), при повторном нарушении или нарушении сроков 

устранения выявленных нарушений. 

Проверки проводятся согласно Положения по качеству обслуживания 

населения КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский», утвержденного приказом 

директором учреждения. 

По итогам проверки оформляется справка, в которой отражаются 

положительные и отрицательные стороны, формируются объективные выводы о 

состоянии работы. Составляются планы мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проверки. Обсуждаются итоги проверки на 

совещаниях при директоре учреждения. 



Комиссия предназначена для коллегиального обсуждения и принятия 

решений по наиболее значимым вопросам организации социального 

обслуживания граждан, а также для рассмотрения конфликтных ситуаций, 

претензий клиентов и заинтересованных организаций, возникающих  в процессе 

оказания государственных социальных услуг гражданам.  

Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Красноярского края, локальными 

актами, нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

В целях исполнения возложенных функций, комиссия: 

- оказывает практическую и консультативную помощь учреждению по 

вопросам предоставления государственных социальных услуг; 

- контролирует деятельность учреждения по предоставлению 

государственных социальных услуг; 

- осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений и 

недостатков. 

Общее руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии. 

Заседания комиссии проводятся на основании плана-графика заседаний 

комиссии, но не реже одного раза квартал.  Внеплановые заседания проводятся 

по решения председателя комиссии, директора учреждения. Заседания и 

решения комиссии оформляются протоколом. Из состава комиссии избирается 

председатель и секретарь. Секретарь организует работу комиссии, обеспечивает 

своевременное рассмотрение материалов, их подготовку, ведение и хранение 

установленной документации. 

Комиссия учреждения создается для коллегиального обсуждения и принятия 

решения по следующим вопросам; 

- соблюдение нормативных правовых и законодательных актов в сфере 

социального обслуживания, государственных стандартов социального 

обслуживания населения, административных регламентов предоставления 

государственных услуг; 

- контроля качества и эффективности предоставления социального 

обслуживания клиентам; 

- совершенствования деятельности учреждения по предоставлению 

государственных социальных услуг населению; 

- соблюдения требований к объему, порядку и условиям оказания 

государственных социальных услуг клиентам; 

- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и 

предоставления отчетности; 

- рассмотрения конфликтных ситуаций, претензий получателей социальных 

услуг, возникающих при предоставлении социального обслуживания; 



- принятие мер морального или материального воздействия к виновным 

лицам. 

 

II. Цели, задачи, приоритетность в области качества 

предоставляемых услуг 

 

Цели политики в области качества: 

- проверка деятельности учреждения на соответствие социальной услуги 

требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих данный вид 

деятельности; 

- обеспечение постоянного удовлетворения получателей социальных услуг 

предоставляемыми услугами; 

- повышение качества услуг и эффективности (результативности) их 

предоставления; 

- принятие профилактических мер по предупреждению или урегулированию 

претензий и жалоб получателей социальных услуг. 

Основные задачи деятельности учреждения в области качества: 

- осуществление эффективного контроля, влияющего на качество услуг; 

- обеспечение стабильного уровня качества услуг; 

- осуществление контроля исполнения законодательства в области социального 

обслуживания; 

- выявление случаев нарушения и неисполнения законодательных и иных 

нормативных актов и принятие мер по их пресечению; 

- инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих норм 

и правил; 

- изучение результатов деятельности, выявление отрицательных и положительных 

тенденций в организации работы по предоставлению социальных услуг, 

распространение положительного опыта; 

- оказание методической помощи в процессе контроля. 

Основные принципы деятельности учреждения в области качества услуг: 

- приоритетность требований (запросов) получателей социальных услуг по 

обеспечению качества услуг; 

- предупреждение проблем качества услуг, т.е. обеспечение уверенности в том, что 

эти проблемы будут предупреждаться, а не  выявляться и разрешаться после их 

возникновения; 

- соблюдение положений нормативных документов, регламентирующих 

требования к порядку и правилам предоставления услуг; 

- обеспеченность учреждения соответствующими кадровым, материально-

техническим и другими ресурсами (базовой и оперативной информацией, 



технической документацией, данными о результатах предоставления услуг и их 

контроле, итоги оценки качества и др.); 

- четкое распределение полномочий и ответственности персонала за его 

деятельность по предоставлению услуг, влияющую на обеспечение их качества; 

- обеспечение личной ответственности каждого исполнителя за качество услуг в 

сочетании с материальным и моральным стимулированием качества; 

- документальное оформление правил и методов обеспечения качества услуг. 

Контроль основных факторов, влияющих на качество социальных услуг: 

Контролю подлежат следующие основные факторы, установленные ГОСТом Р 

52142-2013: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которым функционирует 

структурные подразделения; 

- условия размещения структурных подразделений; 

- укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация; 

- состояние информации об учреждении. 

Соответствие занимаемой должности: 

- деловые и морально-этические качества; 

- умение поддерживать межличностные отношения с клиентом (путем опросов 

клиента, коллег по работе, изучение письменных отзывов). 

При оценке качества услуги учитываются следующие критерии: 

- объем предоставленной услуги в соответствии с требованиями и ее 

своевременностью; 

- качество предоставления социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставленной услуги; 

- нематериальная степень улучшения состояния клиента (психо-эмоционального, 

физического в решении его правовых, бытовых и других проблем в результате 

взаимодействия с исполнителем услуги), оценивая косвенным методом, в том 

числе путем проведения социальных опросов, при этом должен быть, обеспечен 

приоритет клиента в оценке качества услуг; 

- материальная степень улучшения проблем клиента; 

- качественное составление и ведение документации; 

- качественное составление и выполнение планов работы, отчетов; 

- степень удовлетворенности клиентов оказываемыми социальными услугами; 

- использование инновационных технологий; 

- участие в мероприятиях, направленных на повышение статуса учреждения; 

- наличие жалоб, благодарностей. 

Основные виды социальных услуг, подлежащих контролю качества: 

- социально-бытовые услуги; 

- социально-медицинские услуги; 



- социально-психологические услуги; 

- социально-педагогические услуги; 

- социально-правовые услуги; 

-социально-трудовые; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

- срочные услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение 3 

        к приказу КГБУСО 

                                                                                 «КЦСОН «Рыбинский» 

        от 09.01.2020  № 02-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по качеству обслуживания населения КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Рыбинский» 

 

Основные разделы положения 

 

1. Общие положения 

2. Нормативные документы, в соответствии с которыми функционирует 

учреждение 

3. Политика Центра в области качества 

4. Социальные услуги, предоставляемые населению МБУ « КЦСОН» 

Рыбинского района, подлежащих проверке на их соответствие 

государственным стандартам качества 

5. Система контроля качества  

6. Порядок проведения контроля качества  

7. Нормативно-методическая документация всех уровней 

8. Критерии оценки качества социальных услуг предоставляемых сотрудниками 

учреждения 

 

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение по качеству  обслуживания населения краевого 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Рыбинский» (далее – 

Положение  по качеству) содержит общее описание системы качества 

применительно к краевому государственному бюджетному учреждению 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Рыбинский» (далее – Центр), разъясняет политику учреждения в 

области качества, отражает организационную структуру системы качества, задачи 

и функции отделений Центра  в области качества, проводит сведения о комплекте 

документов всех уровней, составляющих нормативно- методическую базу системы 

качества, устанавливает порядок внедрения, функционирования и контроля 

системы качества. 

 



2. Нормативные документы, в соответствии с которыми функционирует 

учреждение 

 

Нормативно-методическая база, регламентирующая качество оказываемых клиентам 

социальных услуг: 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации»; 

- Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального 

обслуживания граждан в Красноярском крае»; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 758-п «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг, и порядка представления получателями 

социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг, и о внесении изменения в постановление Правительства 

Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая 

перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг,  

и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений  

и документов, необходимых для предоставления социальных услуг» 

-  Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- ГОСТ Р 52142 - 2013 «Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг»; 

- ГОСТ Р 52143 – 2013 «Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг»; 

- ГОСТ Р 52496 – 2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг»; 

- ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное   обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания»; 

- Устав Центра, Положение об отделениях, должностные инструкции 

сотрудников Центра; 

-  План работы по организации качества обслуживания населения. 

-  График контроля качества обслуживания. 

- Анализ качества оказываемых услуг населению требованиям национальных 

стандартов. 

 

3. Политика Центра в области качества 

 3.1.Система качества Центра - это совокупность организационной структуры 

(с распределением ответственности работников и качество услуг), правил, методов 



обеспечения качества услуг, процессов предоставления услуг, ресурсов 

учреждения (людских, материально - технических, информационных и др.), 

обеспечивающая осуществление административного руководства качества услуг. 

 3.2. Система качества Центра создается для достижения и поддерживания 

уровня качества услуг, соответствующего предъявляемым к нему требованиям. 

 3.3. Система качества Центра является неотъемлемой частью общей системы 

управления деятельностью Центра по предоставлению социальных услуг. 

 3.4. Цель - предоставление получателям социальных услуг с 

гарантированным стабильно высоким уровнем качества, соответствующим 

ожиданиям клиентов, снизить количество жалоб со стороны клиентов, нести 

ответственность перед клиентом за качество предоставляемых услуг. 

 3.5. Основные задачи, на решение которых направлена система качества: 

 3.5.1.Неприрывное совершенствование системы качества в соответствии с 

требованиями государственных стандартов, включая совершенствование 

механизмов управления учреждением, необходимых для обеспечения улучшения 

качества предоставляемых услуг. 

 3.5.2. Предотвращение или устранение любых несоответствий услуг 

предъявляемых к ним требованиям. 

 3.5.3. Доведение и разъяснение «Политики в области качества» до всех 

работников учреждения с целью вовлечения персонала в работу по улучшению 

качества предоставляемых услуг. 

 3.5.4. Совершенствование системы мотивации персонала на повышение 

профессиональной компетентности в работе и постоянное развитие 

профессиональных навыков. 

 3.5.5. Регулярный сбор, анализ данных о деятельности организации, а так же 

разработка, реализация и оценка результативности мероприятий по улучшению 

качества услуг. 

 3.6. Разработка и функционирование системы качества Центра базируется на 

следующих основных принципах: 

 3.6.1. Приоритетности требований (запросов) получателя социальных услуг 

по обеспечению качества социальных услуг, т.е. обеспечения уверенности 

получателя социальных услуг в том, что эти требования будут полностью 

реализованы при предоставлении социальных услуг. 

 3.6.2. Предупреждения проблем качества социальных услуг, т.е. обеспечения 

уверенности получателя социальных услуг в том, что эти проблемы будут 

предупреждаться и разрешаться после их возникновения. 

 3.6.3. Соблюдения положений нормативных документов, регламентирующих 

требования к порядку и правилам предоставления социальных услуг. 



 3.6.4. Обеспеченности учреждения соответствующими людскими, 

материально-техническими и другими ресурсами (базовой и оперативной 

информацией, технической документацией, данными о результатах предоставления 

услуг и их контроля, итогах оценки качества и др.). 

 3.6.5. Четкого распределения полномочий и ответственности персонала за его 

деятельность по предоставлению социальных услуг, влияющих на обеспечение их 

качества. 

 3.6.6. Личной ответственности руководства Центра за качество 

предоставляемых услуг, разработку, внедрение и контроль эффективности системы 

качества, за определение политики в области качества, организацию и общее 

руководство работами по обеспечению качества. 

 3.6.7. Обеспечение личной ответственности каждого исполнителя за качество 

социальных услуг в сочетании с материальным и моральным стимулированием 

системы качества. 

 3.6.8. Документального оформления правил и методов обеспечения качества 

социальных услуг. 

 3.6.9. Обеспечения понимания всеми работниками Центра требований 

системы качества к политике в области качества. 

 3.7. Достижение поставленных целей и задач Центр реализует через: 

 3.7.1. Предоставление высококачественных социальных услуг, в требуемые 

сроки, с высоким уровнем обслуживания клиентов. 

 3.7.2. Постоянное повышение результативности системы качества 

основанного на объективном измерении, анализе и выполнении корректирующих 

действий. 

 3.7.3. Создание благоприятной творческой атмосферы, повышение 

квалификации и поддержки высокого уровня профессионализма работников. 

 3.7.4. Регулярное осуществление контроля качества социальных услуг, 

соблюдение профессиональных стандартов, совершенствование методик, 

разработки новых критериев качества и мониторинг профессиональных услуг. 

 3.7.5. Регулярный анализ потребности изменений положений политики 

области качества. 

 3.7.6. Доведение сведений до персонала. 

 3.8. Полномочия и ответственность специалистов в рамках системы качества. 

 3.8.1. Ответственность за политику в области качества несет директор 

Центра.  

 3.8.2. Директором Центра определены и доведены до сведения работников 

ответственность и полномочия с целью внедрения и поддержания в рабочем 

состоянии системы качества. Доказательством ознакомления работников с 



ответственностью и полномочиями в области качества являются личная подпись в 

листке ознакомления Положения по качеству. 

 3.9. Задачи, функции и ответственность отделений, непосредственно 

участвующих в предоставлении социальных услуг и отделений, обеспечивающих 

их предоставление. 

 3.9.1. Задачи, функции и ответственность отделения социального 

обслуживания на дому: 

 3.9.1.1. Основными задачами отделения являются: 

а) выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании на дому, в связи с 

полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

б) информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления 

социальных услуг на дому; 

в) оказание получателям социальных услуг социально-бытовых услуг, социально-

медицинских, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-

правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, срочных 

социальных услуг; 

г) организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку пожилых 

граждан и инвалидов в их желании самореализации, для обеспечения ощущения 

собственной полезности и благожелательности окружающих. 

 3.9.1.2. Функции отделения: 

а) взаимодействие  с учреждениями социальной защиты населения, органами 

внутренних дел, учреждениями здравоохранения, общественными организациями и 

объединениями, благотворительными фондами и другими учреждениями с целью 

выявления нуждающихся в социальном обслуживании на дому граждан и 

предоставления им социальных услуг. 

б) предоставление гражданам социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей  и признанным в установленном порядке, нуждающимся в 

социальном обслуживании, а также в соответствии с данными, внесенными в 

Реестр поставщика бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты 

следующих видов социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 



коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве 

и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

в) оказание платных дополнительных социальных услуг получателям социальных 

услуг в соответствии с внутренними локальными актами. 

г)  осуществление учета количественных показателей деятельности Отделения. 

д) внесение данных по количеству услуг и услугополучателей в Стандарты 

передачи данных об оказанных социальных услугах поставщиком и об оказанных 

по договорам услугах поставщиком (Report) для выгрузки данных в Регистр 

получателей социальных услуг. 

 

 3.9.1.3. Заведующий отделением несет ответственность за: 

а) некачественное и несвоевременное выполнение задач, возложенных на 

отделение; 

б) несоблюдение и не выполнение федеральных, краевых муниципальных 

нормативных правовых актов; 

в) состояние трудовой и исполнительской дисциплины в отделении; 

г) невыполнение возложенных на отделение обязанностей, плановых и 

нормативных показателей работы отделения; 

д) несоблюдение сотрудниками отделения санитарно-эпидемиологического, 

противопожарного режимов, правил техники безопасности и правил внутреннего 

трудового распорядка Центра: 

е) совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством РФ; 

ж) причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ;  



з) разглашение конфиденциальной информации о гражданах, находящихся на 

обслуживании в Центре. 

 3.9.2. Задачи, функции и ответственность социально-реабилитационного 

отделения  для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с 

ограниченными возможностями. 

 3.9.2.1. Основными задачами отделения являются: 

а) выявление и учет граждан, в том числе несовершеннолетних детей, 

нуждающихся в обслуживании отделением; 

б)  осуществление регулярного контроля за соответствием услуг отделения 

потребностям получателей социальных услуг; 

в) укрепление здоровья и повышения статуса получателей услуг; 

г) внедрение новых видов социо-культурной помощи, форм и методов ее оказания; 

д) повышения информационного и образовательного уровня получателей услуг 

через правовое, социально-медицинское, психологическое и культурное 

просвещение; 

е) повышение жизненного потенциала и улучшение общего психологического 

состояния пожилых людей и инвалидов; 

ж) реализация мероприятий по социальной, психологической, творческой и 

трудовой реабилитации получателей услуг; 

з) организация активного образа жизни, досуга через различные формы и методы 

социо-культурной, общественной деятельности. 

 3.9.2.2.Фунции отделения: 

а) оказание медицинских услуг получателям социальных услуг, направленных на 

поддержание и укрепление здоровья; 

б) своевременное квалифицированное предоставление социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

в) организация творческого развития получателей социальных услуг через 

социально-значимые мероприятия; 

г) проведение оздоровительных и профилактических мероприятий, организация и 

проведение мероприятий по социально-средовой ориентации, социально-бытовой 

адаптации, психологической реабилитации; 

д) осуществление социального сопровождения получателей социальных услуг в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

е) содействие в регистрации и размещении резюме инвалидов в информационно-

аналитической Общероссийской базы вакансий «Работа в России»; 

ж) организация клубов (кружков) по интересам; 



з) обучение пользованием персональным компьютером; 

и) содействие получателям социальных услуг в прохождении медико-социальной 

экспертизы, проводимой в установленном законодательством российской 

Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

к) сопровождение получателей социальных услуг в медицинские организации; 

л)  проведение оздоровительно-реабилитационных мероприятий; 

м) осуществление мероприятий по коррекции психологического статуса; 

н) проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов 

возрастной адаптации; 

о) организация досуга; 

п) взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования, культуры и 

иными организациями в рамках осуществления социальной реабилитации. 

 3.9.2.3. Заведующий отделением несет ответственность за: 

а) некачественное и несвоевременное выполнение задач, возложенных на 

отделение; 

б) несоблюдение и невыполнение федеральных, краевых и муниципальных 

нормативных правовых актов; 

в) состояние трудовой и исполнительной дисциплины в отделении; 

г) невыполнение возложенных на отделение обязанностей, плановых и 

нормативных показателей работы отделения; 

д) несоблюдение сотрудниками отделения санитарно-эпидемиологического, 

противопожарного режимов, правил техники безопасности и правил внутреннего 

трудового распорядка Центра; 

е) совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством РФ; 

ж) причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ; 

з) разглашение конфиденциальной информации о гражданах, находящихся на 

обслуживании Центра. 

 3.9.3.Задачи, функции и ответственность отделения срочного социального 

обслуживания населения. 

 3.9.3.1. Основными задачами отделения являются: 

а) выявлять и вести учет граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке с целью последующего предоставления им помощи; 

б) осуществлять первичную проверку и анализ документов, свидетельствующих о 

проблемах граждан, обратившихся за получением срочных социальных услуг; 

в) проводить консультирование граждан по вопросам предоставления им срочных 

социальных услуг, а также перечня документов, необходимых для получения 



различных видов помощи. 

 3.9.3.2. Функции отделения. 

а) оказание срочной помощи разового характера получателям услуг, остро 

нуждающимся в социальной помощи, а именно: 

- обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

- содействие в предоставлении временного жилого помещения; 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей; 

- содействие в дальнейшем следовании к месту проживания (следования) лицам, 

попавшим в экстремальные ситуации (кража, утеря денежных средств, документов, 

удостоверяющих личность, проездных документов); 

- содействие в сборе и оформлении или оформление документов для признания 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании, определения права на меры 

социальной поддержки; 

-  содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность 

получателей социальных услуг. 

б) организация и предоставление в установленном порядке койко-мест 

(предоставлению социально- бытовых услуг, без предоставления питания,  в 

стационарной форме социального обслуживания), для временного проживания 

граждан у которых возникли обстоятельства, ухудшающие их жизнедеятельность 

сроком один месяц, но не более трех месяцев в течение календарного года, а 

именно:  

- обеспечение площадью жилых помещений согласно нормативам, утвержденным 

Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для 

остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков 

социальных услуг, - не ниже нормативов, утвержденных Правительством края, и 

помещениями для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, 

лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания;  

- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным 

Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для 

остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков 

социальных услуг, - не ниже нормативов, утвержденных Правительством края, и 

предоставление в пользование мебели; 

- уборка жилых помещений и стирка одежды, нательного белья и постельных 

принадлежностей. При наличии свободных мест, койко-места могут 

предоставляться другим категориям граждан, не признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании,  в соответствии с установленными ценами на 

дополнительные платные услуги. 



в) организация оказания платной услуги  «Социальное такси», а также ведение 

учетно-отчетной документации, связанной с предоставлением  данной услуги. 

г)  взаимодействие  с учреждениями социальной защиты населения, органами 

внутренних дел, учреждениями здравоохранения, Госанэпиднадзора, службой 

занятости, миграционной службой, общественными организациями и 

объединениями, благотворительными фондами и другими учреждениями, 

осуществляющими работу с гражданами, нуждающимися в предоставлении 

срочных услуг. 

д) осуществление учета количественных показателей деятельности Отделения, в 

том числе миграционный учет иностранных граждан, лиц без гражданства, 

граждан Российской Федерации проживающих в Отделении. 

е)  внесение данных по количеству услуг и услугополучателей в Стандарты 

передачи данных об оказанных срочных социальных услугах поставщиком и об 

оказанных по договорам услугах поставщиком (Report) для выгрузки данных в 

Регистр получателей социальных услуг. 

 3.9.3.3. Заведующий отделением несет ответственность за: 

а) некачественное и несвоевременное выполнение задач, возложенных на 

отделение; 

б) несоблюдение и невыполнение федеральных, краевых и муниципальных 

нормативных правовых актов; 

в) состояние трудовой и исполнительской дисциплины в отделении; 

г) невыполнение возложенных на отделение обязанностей, плановых и 

нормативных показателей работы отделения; 

д) несоблюдение сотрудниками отделения техники безопасности санитарно-

эпидемиологического, противопожарного режимов, правил техники безопасности и 

правил внутреннего трудового распорядка Центра; 

е) совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушений в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством РФ; 

ж) причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим, 

уголовным и гражданским законодательством РФ; 

з) разглашение конфиденциальной информации о гражданах, находящихся на 

обслуживании в Центре. 

 3.9.4. Задачи, функции и ответственность отделения социальной помощи 

семье и детям. 

 3.9.4.1. Основными задачами отделения являются: 

а) выявление совместно с органами и учреждениями системы профилактики 

причин и факторов социального неблагополучия конкретных семей, их 

потребностей в социальных услугах; 



б) выявление несовершеннолетних и их семей,в которых существуют 

обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить условия их 

жизнедеятельности; 

в) выявление источников и причинсоциальной дезадаптации семей, 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально –

опасном положении; 

г) определение и предоставление конкретных видов и форм социальных услуг 

семьям и детям, признанным нуждающимися в социальной поддержке. 

д) ведение дифференцированного учѐта семей, детей и граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

е) разработка индивидуальных программ социальной реабилитации и адаптации с 

учетом имеющихся проблем; 

ж) поэтапная реализация индивидуальных программсовместно с учреждениями 

системы профилактики безнадзорностии правонарушений несовершеннолетних; 

з) оказание несовершеннолетним, семьям комплекса услуг, направленных на 

профилактику и устранение причин и условий неблагополучия в семье; 

и) осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и 

проведение с ними индивидуальной профилактической работы, содействие в 

организации летнего отдыха и временной трудовой занятости 

несовершеннолетних; 

к) участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите 

их прав, проведение мероприятий по предупреждению алкоголизма и наркомании 

среди несовершеннолетних; 

л) пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по 

предупреждению вредных привычек, девиантного поведения несовершеннолетних; 

м) психолого-педагогическая помощьнесовершеннолетним и их семьям; 

н) проведение анализа уровня социального обслуживания семей сдетьми, 

прогнозирование их потребности в социальной помощи; 

о) осуществление информационной работы среди населения по вопросам 

социального обслуживания семей и детей; 

п) социальный патронаж семей с детьми, нуждающимися в социальной помощи, 

реабилитации и поддержке; 

р) организация и проведение мероприятий по профилактике жестокого обращения 

в семье, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

с) проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников 

Отделения, увеличению объѐма предоставляемых социальных услуг и улучшению 

их качества. 

 3.9.4.2 Функции отделения. 



а) проведение диагностики причин имеющихся в семье проблем, реализация 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг семьям, 

находящимся на полустационарном социальном обслуживании в Отделении; 

б) раннее выявление семейного неблагополучия, случаев жестокого обращения с 

детьми в процессе расследования сигналов о семьях с несовершеннолетними 

детьми, вызывающих настороженность в части социального благополучия; 

в) содействие в комплексном социальном обслуживании и помощи семьям с 

наличием обстоятельств, ухудшающих их жизнеспособность (признанным 

нуждающимися в получении социальных услуг); 

г) определение и предоставление конкретных видов и форм социального 

обслуживания, семьям и детям, нуждающимся в социальной поддержке; 

д) информирование семей с несовершеннолетними детьми о порядке 

предоставления социальных услуг, перечне предоставляемых социальных услуг. 

 3.9.4.3. Заведующий отделением несет ответственность за: 

а) некачественное и несвоевременное выполнение задач, возложенных на 

отделение; 

б) несоблюдение и невыполнение федеральных, краевых и муниципальных 

нормативных правовых актов; 

в) состояние трудовой и исполнительской дисциплины в отделении; 

г) невыполнение возложенных на отделение обязанностей, плановых и 

нормативных показателей работы отделения; 

д) несоблюдение сотрудниками отделения техники безопасности санитарно-

эпидемиологического, противопожарного режимов, правил техники безопасности и 

правил внутреннего трудового распорядка Центра; 

е) совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушений в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством РФ; 

ж) причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим, 

уголовным и гражданским законодательством РФ; 

з) разглашение конфиденциальной информации о гражданах, находящихся на 

обслуживании в Центре. 

 3.10. Описание условий размещения помещений центра 

В состав Центра входят следующие структурные подразделения: 

3 отделения социального обслуживания на дому; 

1 отделение срочного социального обслуживания; 

1 социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями; 

1 отделение социальной помощи семье и детям.  



Учреждение занимает нежилое здание площадью 1745 кв.м., расположенное 

по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Фабричная, д.11. 

. 

 

План работы по контролю основных факторов,  

влияющих на качество услуг, предоставляемых КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» 

 

 

  
№ 

п/п 

Основные факторы  

контроля 

Периодичность  

осуществления 

контроля 

Ответственный 

1. Наличие и состояние документов. 

Нормативно-правовая база 

учреждения 

По мере изменения 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность Центра 

Директор,  

зам. директора, 

гл. бухгалтер, 

зав. отделениями 

2. Условия размещения учреждения 

(текущее содержание) 

Постоянно Директор, 

гл. бухгалтер, 

 

3. Укомплектованность учреждения 

специалистами  

Постоянно Директор, 

специалист по 

кадрам 

4. Специальное и техническое 

оснащение (программа 

производственного контроля) 

Постоянно Директор 

 

5. Состояние информации об 

учреждении, правила и порядок 

предоставления услуг 

Постоянно Директор,  

зам. директора, 

зав. отделениями 

6. Внутренняя служба контроля за 

деятельностью учреждения 

По утвержденному 

графику 

Директор,  

зам. директора, 

зав. отделениями 

 

4. Социальные услуги, предоставляемые населению КГБУСО « КЦСОН 

«Рыбинский», подлежащих проверке на их соответствие государственным 

стандартам качества 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 



анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве 

и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

 

5. Система контроля качества 

  

В учреждении действует 4-х уровневая система контроля за деятельностью 

подразделений и отдельных сотрудников в области качества предоставления услуг: 

1)   Самоконтроль сотрудника структурного подразделения;  

2)   Контроль руководителя структурного подразделения; 

3)   Работа комиссии по внутреннему контролю качества социальных услуг 

оказываемых подразделением; 

4)  Система внезапных проверок. 

Наличие 4-уровневой системы контроля способствует соблюдению принципа 

предупреждения проблем качества услуг, профилактике возможных нарушений в 

области качества предоставления услуг, в случае нестандартной или конфликтной 

ситуации, изучению и выработке плана по улучшению оказания качества услуг.  

5.1. 1-й уровень. Система самоконтроля заключается в ежедневном 

систематическом контроле качества услуг внутри каждого структурного 

подразделения.  

5.2. 2-й уровень. Контроль руководителя структурного подразделения 

осуществляется в соответствии с ежегодно составляемым планом не реже 1 раза в 

месяц. Целью контроля качества руководителем, является контроль полноты и 

своевременности оказания социальных услуг сотрудниками подразделения  и их 

качества. 

5.3.  3-й уровень. Целью деятельности комиссии является контроль за 

реализацией политики учреждения в области качества оказания социальных услуг. 

Система плановых проверок осуществляется комиссией, состав которой утвержден 



приказом директора. Плановая проверка может использовать 

многофункциональный подход: тематический, фронтальный, сравнительный. 

Плановая проверка проводится согласно плану работы учреждения в области 

контроля качества  

5.4. 4-й уровень. Внезапные проверки осуществляются по устному указанию 

директора в случае нестандартной или конфликтной ситуации. Внезапная проверка 

направлена на изучение ситуации и выработку плана по улучшению работы 

учреждения. 

5.5. Основными критериями проверок являются: 

- соответствие предоставляемых услуг государственным стандартам и другим 

нормативным документам в области социального обслуживания; 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которым функционирует 

подразделение (положение об отделении, правила, инструкции, методики работы с 

клиентами, эксплуатационные документы на оборудование, приборы, аппаратуру, 

государственные стандарты социального обслуживания); 

- укомплектованность отделения специалистами и сотрудниками соответствующей 

квалификации; 

- наличие информации об отделении, порядке и правилах предоставления услуг; 

- техническое оснащение отделения. 

 

6. Порядок проведения контроля качества 

 6.1.Система самоконтроля 

  

 6.1.1.Каждый руководитель структурного подразделения разрабатывает и 

утверждает у директора Центра план работы подразделения, включая в него  

мероприятия самоконтроля. 

 6.1.2.Каждый заведующий отделением надомного обслуживания обязан в 

течение года по утвержденному директором Центра графику посетить каждого 

клиента своего отделения с целью контроля качества предоставляемых услуг.  

 6.1.3.Результаты посещения заносятся в Журнал контроля качества 

отделения. 

 6.1.4.Руководители других структурных подразделений  организуют 

мероприятия по контролю качества предоставления услуг в течение года по 

утвержденному графику. 

 

6.2. Служба контроля за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников 

по оказанию социальных услуг и их соответствием государственным стандартам 

социального обслуживания второго уровня. 

 



 6.2.2. Руководитель структурного подразделения контролирует:  

- реализацию плана работы подразделения; 

- выполнение объема работ сотрудниками подразделения в соответствии с 

инструкциями и стандартами по предоставлению социальных услуг; 

- правильность и своевременность ведения документации; 

- проводит анализ деятельности подразделения; 

- результаты проверок фиксируются в Журнале по контролю качества.  

 

6.3. Служба контроля за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников 

по оказанию социальных услуг и их соответствием государственным стандартам 

социального обслуживания третьего уровня. 

 

 6.3.1. Служба контроля 3-го уровня возглавляется директором Центра, состав 

комиссии ежегодно утверждается приказом директора Центра. 

 6.3.2. Служба осуществляет плановую проверку каждого структурного 

подразделения не реже, чем 1 раз в год согласно плану проверок качества работы. 

 6.3.3. Вопросы для проведения проверок разрабатываются  комиссией  по 

контролю качества предоставляемых социальных услуг населению в МБУ 

«КЦСОН» Рыбинского района и утверждаются директором Центра индивидуально 

для каждой проверки.  

 6.3.4. Конкретный список вопросов проверки с указанием сроков ее 

проведения вручается для ознакомления заведующему отделением, которое 

подлежит проверке, за один день до ее начала под роспись. 

 6.3.5. После окончания проверки служба контроля 3-го уровня в течение 10 

дней документально оформляет результаты проверки, составляет перечень 

выявленных недостатков и знакомит с ним руководителя проверяемого отделения 

под роспись. 

 6.3.6. Руководитель подразделения в 10-тидневный срок на основании 

справок и рекомендаций разрабатывает и согласовывает с директором Центра план 

мероприятий по устранению недостатков, с указанием ответственных лиц и сроков 

их выполнения. 

 6.3.7. Для повышения эффективности проверок, направленных на контроль 

качества выполнения услуг и их соответствие государственным стандартам, список 

клиентов для проведения опроса определяется путем случайного выбора.  

 

6.4. Служба контроля за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников 

по оказанию социальных услуг и их соответствием государственным стандартам 

социального обслуживания четвертого уровня. 

 



 6.4.1. Служба контроля 4-го уровня возглавляется  директором Центра. 

 6.4.2. Внезапная проверка осуществляется для изучения ситуации и 

выработки плана по улучшению работы учреждения в случае нестандартной или 

конфликтной ситуации, запросов правоохранительных органов. 

 6.4.3. Внеплановые проверки проводятся в присутствии заведующего 

отделением, или без него в течение 3 дней с момента возникновения нестандартной 

или конфликтной ситуации.  

 6.4.4. После окончания проверки служба контроля 4-го уровня в течение 3 

дней документально оформляет результаты проверки, составляет перечень 

выявленных недостатков и знакомит с ним руководителя проверяемого отделения 

под роспись. Заведующий отделением направляет письменный ответ клиенту, от 

которого поступила жалоба или претензия в течение 15 дней, за подписью 

директора. 

 6.4.5. Руководитель подразделения в 10-тидневный срок на основании 

справок и рекомендаций разрабатывает и согласовывает с директором Центра план 

мероприятий по устранению недостатков с указанием ответственных лиц и сроков 

их выполнения. 

 

7. Нормативно-методическая документация всех уровней 

 

 7.1. В комплект документов учреждения, необходимый для организации 

работы системы контроля качества входит: 

 7.1.1. Положение по организации работы системы качества, утвержденное 

приказом директором Центра. 

 7.1.2. Приказ о создании службы контроля за деятельностью подразделений и 

отдельных сотрудников по оказанию социальных услуг и их соответствие 

государственным стандартам социального обслуживания. 

 7.1.3. Положение по качеству обслуживания. 

 7.1.4. Годовой план работы учреждения в области качества. 

 7.1.5. Графики плановых  проверок. 

 7.1.6. Справка о проверке качества услуг. 

 7.1.7. План мероприятий по устранению недостатков (если таковые 

выявлены). 

 7.1.8. Журнал контроля качества. 

 7.1.9. Годовой анализ работы учреждения (по отделениям) в области качества 

предоставления услуг. 

 7.2. В комплект документов каждого структурного подразделения Центра, 

необходимый для организации работы системы контроля качества, входит: 



 7.2.1. План работы подразделения, включающий мероприятия в области 

контроля качества. 

 7.2.2. График контроля качества отделения. 

 7.2.3. План мероприятий по устранению недостатков (если таковые 

выявлены). 

 7.2.4. Справка о проверке качества услуг. 

 7.2.5. Журнал контроля качества работы сотрудников. 

 7.2.6. Положение об отделении. 

 7.2.7. Должностные инструкции. 

 7.2.8. Правила, инструкции, методики работы с клиентами. 

 7.2.9. Государственные стандарты социального обслуживания. 

 7.2.10. Годовой анализ работы в области контроля качества предоставления 

услуг. 

 

8. Критерии качества социальных услуг, 

 предоставляемых сотрудниками учреждения 

 

 

Критерии Содержание контроля Методы и приемы 

контроля 

Полнота 

оказываемых услуг 

-количество оказываемых услуг клиентам 

соц.работником; 

- спектр соц.услуг (гарантированных и 

дополнительных); 

- количество услуг, оказанных 

соц.работником 1 клиенту в неделю, месяц       

- количество услуг, оказанных 

соц.работником клиентам, в одно 

посещение (гарантированных и 

дополнительных) 

-соответствие фактически оказываемых 

услуг требованиям гос.стандартам 

Красноярского края, по объему и 

содержанию; 

- удовлетворенность клиентов набором и 

качеством предоставляемых соц.услуг. 

- анализ 

документации 

(отчеты, журнал 

соц.работника, 

журналы 

посещений, 

находящиеся у 

клиентов; 

- беседа с 

клиентами. 

Своевременность и 

обоснованность 

оказания услуг 

- соблюдение графика посещения клиентов 

социальным работником  и его 

согласованность с клиентами; 

- хронометраж маршрута движений 

соц.работника; 

- оперативность выполнения услуг; 

- оплата за коммунальные услуги, услуги 

связи, оформление документов в 

установленные сроки; 

- своевременное обеспечение 

- анализ графика 

посещения, 

журнала 

(дневника) 

соц.работника, 

журнала 

посещений у 

клиентов; 

- беседа с 

клиентами; 



лекарственными препаратами, вызов врача 

на дом; 

- содействие в получении экстренной 

психологической помощи; 

- продолжительность выполнения услуги. 

- наблюдение за 

работой 

соц.работника в 

процессе оказания 

клиенту соц.услуг. 

Эффективность 

(результативность) 

оказания соц.услуг 

- материальная удовлетворенность 

клиента (решение финансовых и 

материальных проблем); 

- привлечение спонсорской помощи, 

помощь с последнего места работы; 

- содействие оказания материальной 

помощи через УСЗН администрации 

района; 

- оказание помощи клиентам через ОССО 

(ремонт жилья, обработка приусадебного 

участка, услуги соц.банка вещей и др.); 

- оформление доплат к пенсии, субсидий и 

др.; 

- удовлетворенность клиентов 

получаемыми услугами (степень 

улучшения психоэмоционального, 

физического состояния клиента, решение 

его правовых, бытовых и других проблем); 

- соблюдение соц.работником при 

взаимодействии с клиентом принципов: 

гуманности, милосердия, 

доброжелательности, справедливости, 

объективности; навыков общения: 

терпение, выдержка, умение снять 

напряжение, умение создавать и развивать 

доверительные отношения, умение 

обсуждать острые проблемы в позитивном 

эмоциональном настрое, умение 

улаживать отношения между 

конфликтующими сторонами; 

- качественное выполнение 

соц.работником услуг: 

- социально-бытовых:  

-покупает ли соц.работник по умеренным 

ценам качественные продукты, 

пром.товары; 

- удовлетворительно ли проводит уборку 

жилых помещений; 

- санитарное состояние жилого помещения 

клиента; 

- учитывает ли вкусы клиента при 

содействии в приготовлении пищи; 

- содействует ли в решении возникающих 

у клиента вопросов в сфере коммунально-

бытового обслуживания, услуг связи и 

т.д.; 

- социально-медицинских услуг: 

Изучение 

документов, 

отражающих 

эффективность 

выполнения услуг; 

- визуальный осмотр 

санитарного 

состояния жилого 

помещения клиента; 

- наблюдение за 

работой 

соц.работника в 

процессе оказания 

соц.услуг клиенту; 

- анкетирование. 



- осуществляются ли социальным или 

медицинским работниками с 

максимальной аккуратностью соц.-мед. 

услуги в соответствии с назначениями 

врача; 

-социально-психологических услуг: 

- поддерживает ли соц.работник 

жизненный тонус клиента с целью  

укрепления его психологического 

здоровья, повышения 

стрессоустойчивости и психической 

защищенности, используя беседы, 

подбадривание, мотивацию к активности; 

- своевременно ли соц.работник 

привлекает психолога для оказания 

клиенту соц.психологических услуг; 

-социально-правовых услуг: 

- эффективность помощи оценивается тем, 

в какой степени она способствовала 

своевременному и объективному решению 

стоящих перед клиентами социально-

правовых услуг.    

 


