
 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ОГБУСО «КЦСОН  

г. Черемхово и Черемховского района» 

от «01» июля 2017 года № 886  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения внутренних проверок качества работы  

областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Черемхово и Черемховского района» 

 

Внутренние проверки качества работы учреждения разработаны в 

соответствии с национальными стандартами ГОСТ Р 52495 - 2005 

«Социальное обслуживание населения. Термины и определения», ГОСТ Р 

52496 - 2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг. Основные положения», ГОСТ Р 52497 - 2005 «Социальное 

обслуживание населения. Система качества учреждений социального 

обслуживания», ГОСТ Р 52498 - 2005 «Социальное обслуживание населения. 

Классификация социального обслуживания», ГОСТ Р 52880 - 2007 

«Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», ГОСТ Р 52882 - 

2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое 

оснащение учреждений социального обслуживания», ГОСТ Р 52883 - 2007 

«Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений 

социального обслуживания», ГОСТ Р 52884 - 2007 «Социальное 

обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных 

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам», ГОСТ Р 53060-2008 

«Социальное обслуживание населения. Документация учреждений 

социального обслуживания», ГОСТ Р 53347 - 2014 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг гражданам 

пожилого возраста», ГОСТ Р 53348 - 2014 «Социальное обслуживание 

населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам», «Социальное 

обслуживание населения. ГОСТ Р 53061 – 2014 «Социальное обслуживание 

населения. Контроль качества социальных услуг детям», ГОСТ Р 53063                  

– 2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг семье», Федеральным Законом Российской Федерации от 

28 декабря 2013 года № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания в 

Российской Федерации», Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года           

№ 144 – оз «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 

Иркутской области», приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 195 – мпр «Об 

утверждении  Порядка предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому», приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года 



№ 209 – мпр «Об утверждении  Порядка предоставления срочных 

социальных услуг», приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 193 – мпр «Об 

утверждении  Порядка предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания», приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12. 2014 года      

№ 196-мпр «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания», приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 10 декабря 2014 года № 190 – мпр «Об установлении  Порядка 

утверждения подушевых нормативов финансирования социальных услуг», 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 211 – мпр «Об организации 

работы по признанию граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании». 

 Качество предоставления социальных услуг проводится с целью 

регулярной оценки ее эффективности, а также для получения информации, 

необходимой для обеспечения эффективного функционирования этой 

системы. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Внутренние проверки качества работы учреждения проводятся 

комиссией по внутреннему контролю качества, создаваемой приказом 

директора учреждения. 

1.2. Внутренние проверки качества работы учреждения могут быть 

плановыми и оперативными. 

1.3. Оперативная проверка системы качества   работы учреждения 

проводится в случае резкого ухудшения показателей, характеризующих 

конечные результаты работы по обеспечению качества услуг, 

предоставляемых каким - либо отделением или учреждением в целом, в 

случае оценки эффективности корректирующих действий, а также при 

значительных изменениях организации работ и технологий предоставления 

услуг, отрицательно влияющих на их качество. 

1.4. Периодичность плановых проверок устанавливается в зависимости 

от результатов анализа качества услуг, но не реже 1 раза в год. 

            1.5. Основными факторами, влияющими на качество предоставления 

социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг, 

являются:  

 - наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует отделение; 

            - укомплектованность отделения специалистами, имеющими 

соответствующее образование, квалификацию, профессиональную 

подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения возложенных на 

них обязанностей; 



           - состояние информации об отделениях, порядке и правилах оказания 

социальных услуг гражданам; 

 - наличие собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

отделения. 

 

2. Цели и задачи проведения внутренних проверок качества 

работы учреждения 

 

- 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 от получателей социальных услуг; 

- прочие вопросы, отражающие специфику деятельности учреждения; 

- 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; 

- решение других задач, отражающих специфику деятельности 

учреждения. 

 

3. Порядок проведения внутренних проверок 

3.1. Комиссия по контролю качества и руководители структурных 

подразделений: 

- готовят график проведения внутренних проверок качества 

социального обслуживания и представляет его директору на утверждение в 

срок до 15 января текущего года; 

- организуют и проводят внутренние плановые и оперативные 

проверки качества социального обслуживания; 

- готовят отчеты о проведенных внутренних проверках качества, 

анализируют полученные результаты, разрабатывают предложения по 

совершенствованию системы качества учреждения и представляют их 

директору учреждения на рассмотрение; 

- рассматривают и согласовывают проекты документов системы 

качества учреждения, подготовленные ответственными лицами. 

3.2.  Лицо, ответственное за контроль качества социального 

обслуживания: 

- обеспечивает разработку системы качества, ее внедрения и 

поддержания в рабочем состоянии; 

- планирует работу по осуществлению контроля качества в 

учреждении; 

- организует и проводит проверки качества, осуществляет контроль за 



функционированием системы качества; 

-  анализирует отчеты о проверках качества социального 

обслуживания, разрабатывает предложения по совершенствованию системы 

качества учреждения; 

- предоставляет отчеты директору учреждения о функционировании 

системы качества с предложениями по ее совершенствованию; 

- рассматривает и согласовывает проекты документов системы 

качества учреждения, подготовленные ответственными лицами. 

3.3.  Ответственные исполнители по проведению проверок 

качества: 

-  проводят плановые проверки качества социального обслуживания в 

соответствии с утвержденным планом проведения проверок; 

- при необходимости проводят оперативные проверки качества 

социального обслуживания; 

- готовят отчеты о плановых и оперативных проверках качества 

социального обслуживания, анализируют полученные результаты и 

разрабатывают предложения по совершенствованию системы качества 

учреждения; 

- разрабатывают проекты документов системы качества учреждения и 

представляют их на согласование лицу, ответственному за контроль качества 

социального обслуживания; 

- рассматривают и готовят заключения по проектам документов 

системы качества учреждения; 

- осуществляют контроль соответствия системы качества требованиям 

национальных стандартов и документации на нее; 

- проводят анализ и оценку состояния функционирования системы 

качества в целом и отдельных ее составных частей; 

- проводят анализ соответствия предоставляемых услуг требованиям 

нормативных документов; 

 - предоставляют сведения о результатах мониторинга лицу, 

ответственному за контроль качества социального обслуживания в 

соответствии с планом проведения мониторинга; 

- проводят анализ и оценку результатов работы учреждения в области 

качества услуг; 

- проводят выработку корректирующих действий, направленных на 

устранение недостатков, выявленных в процессе предоставления услуг, и 

совершенствование системы качества. 

3.4. По итогам внутренней проверки качества её результаты 

оформляются в виде отчета о состоянии системы качества, в котором 

отражают данные анализа соответствия показателей и результатов 

деятельности учреждения в области обеспечения качества предоставляемых 

услуг установленным требованиям. 

3.5. На основании полученных результатов проверки системы качества 

учреждения разрабатываются и реализуются мероприятий по ее 

совершенствованию, разрабатываются новые методы и средства управления 



качеством предоставляемых услуг, проводится работа по улучшению состава 

и содержания нормативной документации на систему качества. 

 

 

Заместитель директора                                                                     Д.В. Яковлева 


