
 
Приложение  № 1 к приказу

                         ГАУ СО  КЦСОН Калининского района
от  01.02.2022  № 24

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ СО КЦСОН 
Калининского района 
__________________ А.С. Горбатюк
«____» _______________ 2022 года

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Комплексный центр социального

обслуживания населения Калининского района»

г. Калининск



2022г.
                                                      Содержание

1. Общее описание системы обеспечения качества учреждения.
2. Политики Центра в области качества.
3.  Основные  факторы,  влияющие  на  качество  предоставляемых  социальных
услуг.
4. Система контроля качества.
5.  Сведения  о  документах,  составляющих  нормативно-методическую  базу
системы обеспечения качества Центра.
6. Внутренний контроль системы обеспечения качества.
7. Виды, формы и методы внутреннего контроля.
8. Анализ функционирования системы качества руководством учреждения.

2



1. Общее описание системы обеспечения качества учреждения

1.1.  Настоящее  руководство  по  качеству   (далее  –  Руководство  по
качеству)  является  основным  документом  системы  обеспечения   качества
государственного  автономного  учреждения  Саратовской  области
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  Калининского
района» (далее – Центр, учреждение).  

 1.2. Руководство по качеству описывает систему обеспечения  качества
Центра,  разъясняет  его  политику  в  области  качества,  отражает
организационную структуру системы обеспечения качества, задачи и функции
структурных  подразделений  и  служб  Центра  в  области  качества,  приводит
сведения  о  комплекте  документов  всех  уровней,  составляющих нормативно-
методическую  базу  системы  обеспечения  качества,  устанавливает  порядок
внедрения, функционирования и контроля системы обеспечения качества.

 1.3.  Под  системой  качества  Центра  понимается  совокупность  его
организационной структуры (с  распределением ответственности  сотрудников
за  качество  услуг),  правил,  методов  обеспечения  качества  услуг,  процессов
предоставления  услуг,  ресурсов  учреждения  (кадровых,  материально-
технических,  информационных  и  других),  гарантирующей  осуществление
административного руководства качеством услуг.

 1.4.  Система  обеспечения  качества  создается  для  достижения  и
поддержания  уровня  качества  предоставляемых  Центром  социальных  услуг,
соответствующего предъявляемым к нему требованиям.

 1.5. Система обеспечения качества является неотъемлемой частью общей
системы  управления  деятельностью  Центра  по  предоставлению  социальных
услуг  и  предназначена для создания необходимых условий гарантированного
удовлетворения  законных  запросов  и  потребностей  получателей  социальных
услуг,  повышения  эффективности  и  качества  услуг  на  всех  стадиях  их
предоставления с целью предупреждения возможных отклонений от заданных
требований  к  этим  услугам,  обеспечения  репутации  Центра  как  надежного
и ответственного поставщика социальных услуг.

 1.6.  Система  обеспечения  качества  оформляется  в  виде  комплекта
документов (руководств,  положений, инструкций, методик и т.п.),  в которых
устанавливаются требования к системе обеспечения  качества Центра в целом и
к ее  составным частям,  указанным в  пункте  1.3  настоящего  Руководства  по
качеству. 

 1.7.  Документация  системы  обеспечения  качества  должна  отвечать
требованиям, указанным в настоящем Руководстве по качеству.

 1.8.  Документация  системы  обеспечения  качества  Центра  должна
постоянно поддерживаться  в  рабочем состоянии;  устаревшую документацию
следует своевременно изымать и заменять новой. 

2. Политика Центра в области качества
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2.1. Политика Центра в области качества представляет собой механизм,
с  помощью  которого  сотрудники  Центра  осуществляют  комплекс  мер  по
обеспечению  качества  предоставляемых  социальных  услуг,  его
последовательного  повышения,  а  также  осуществляют  административное
руководство и контроль качества услуг.

2.2. Политика в области качества устанавливает основные цели, задачи и
принципы  деятельности  Центра  в  области  качества,  документально
оформленные и принятые к обязательному выполнению в Центре.
          2.3. Цели политики в области качества:

 обеспечение  постоянного  удовлетворения  получателей  социальных
услуг предоставляемыми услугами;

 повышение  качества  услуг  и  эффективности  (результативности)  их
предоставления;

 принятие  профилактических  мер  по  предупреждению  и/или
урегулированию претензий и жалоб получателей социальных услуг;

 прочие вопросы, отражающие специфику деятельности учреждения.
 2.4. Основные задачи деятельности Центра в области качества:
 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 Центра

и могущих повлиять на качество предоставляемых услуг.
2.5. Принципы системы обеспечения качества:
 приоритетность требований (запросов) получателя социальных услуг

по обеспечению качества социальных услуг, то есть обеспечение уверенности в
том,  что  эти  требования  будут  полностью реализованы  при  предоставлении
услуг;

 предупреждение  проблем  качества  услуг,  то  есть  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  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.);

 четкое распределение полномочий и ответственности персонала за его
деятельностью  по  предоставлению  услуг,  влияющую  на  обеспечение  их
качества;

 личная  ответственность  руководителя  учреждения  за  качество
предоставляемых  услуг,  разработку,  внедрение  и  контроль  эффективности
системы обеспечения качества,  за определение политики в области качества,
организацию и общее руководство работами по обеспечению качества;
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 обеспечение  личной  ответственности  каждого  исполнителя  за
качество  услуг  в  сочетании с  материальным и моральным стимулированием
качества;

 документальное  оформление  правил  и  методов  обеспечения
качества услуг;

 обеспечение понимания всеми сотрудниками учреждения требований
системы обеспечения качества, предъявляемых к политике в области качества.

2.6. Ответственность за политику в области качества несет руководитель
учреждения, который в соответствии с этим:

-  несет ответственность за разработку и реализацию политики в области
качества;

-  обеспечивает  разъяснение  и  доведение  политики  качества  до  всего
персонала учреждения;

-  определяет  полномочия,  ответственность  и  порядок  взаимодействия
всего персонала учреждения, осуществляющего руководство, исполнение услуг
и контроль деятельности, влияющей на качество услуг;

- анализирует результативность системы качества.
2.7.  В формировании политики в области качества  принимают участие

все руководители, осуществляющие управление Центром.
Политика  Центра  в  области  качества  охватывает  все  направления  ее

деятельности, соответствует потребностям и запросам получателей социальных
услуг,  способствует  улучшению  социальных  и  экономических  показателей
Центра.  Политика  содержит  также  обязательство  руководства  Центра
осуществлять  постоянное  улучшение  качества  обслуживания  получателей
социальных услуг.

2.8. Политика Центра  в области качества внедрена во всех структурных
подразделениях и регулярно подвергается анализу на предмет ее постоянной
актуальности и пригодности.

2.9.  Реализация  политики  Центра  в  области  качества  обеспечена
необходимыми  ресурсами  (кадровыми,  материально-техническими,
информационными и другими).

 2.10. Для выполнения принятой Центром политики в области качества
перед структурными подразделениями и службами Центра ставятся задачи на
конкретные плановые периоды и при необходимости своевременно уточняются
и корректируются руководством Центра.

2.11.  В  Центре  проводятся  мероприятия,  обеспечивающие  понимание,
поддержку  и  реализацию политики  в  области  качества  всеми  сотрудниками
учреждения.

3. Основные факторы,
 влияющие на качество предоставляемых социальных услуг

3.1.  При  формировании  системы  обеспечения  качества  Центра  (при
определении  политики  учреждения  в  области  качества,  разработки
документации системы обеспечения  качества, организации работ по качеству)
учитываются факторы, влияющие на качество предоставляемых услуг.
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Правильный  учет  этих  факторов,  их  использование  при  разработке
соответствующих документов системы качества и в практической деятельности
учреждения способствуют повышению качества услуг.

3.2. Основными факторами, влияющими на качество социальных услуг,
предоставляемых населению Центром, 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 получателям социальных услуг;
          -  наличие порядка проведения внутренних проверок функционирования
системы.
            3.2.1. Наличие и состояние документации,  в соответствии с которой
функционирует учреждение:

Документация учреждения включает в себя:
 устав учреждения;
 штатное расписание;
 положения об отделениях;
 должностные инструкции;
 правила, инструкции, методики;
 эксплуатационные  документы  на  оборудование,  приборы  и

аппаратуру;
 документы, регламентирующие предоставление социальных услуг;
 прочие документы.
Состав и характеристика документации Центра:
Устав  учреждения  является  учредительным  документом.  Порядок  его

разработки,  согласования  и  утверждения  осуществляется  в  соответствии
с действующим законодательством.

В  штатном  расписании  отражается  структура  учреждения,  содержится
перечень  должностей  с  указанием  их  количества  и  размеров  должностных
окладов, размер компенсационных и стимулирующих выплат, существующих в
учреждении, применительно к конкретным должностям.

Положение  об  отделении  разрабатывается  в  соответствии  с  уставом
учреждения  и  другими  нормативными  документами,  регулирующими
деятельность  этого  отделения,  и  содержит  следующие  разделы:  общие
положения, основные задачи, основные направления деятельности и функции,
права, взаимодействие, ответственность, критерии оценки деятельности. 

Должностная инструкция является документом, который регламентирует
организационно-правовое положение работника учреждения, его обязанности,
права, ответственность и обеспечивает условия для его эффективной работы.

Должностная  инструкция  разрабатывается  на  каждого  сотрудника
учреждения  в  соответствии  с  утвержденным  в  учреждении  штатным
расписанием  и  положением  об  отделении,  требованиями  профессиональных
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стандартов  и  содержит  следующие  разделы:  общие  положения,  функции  и
должностные обязанности, права, ответственность.

Правила,  инструкции,  методики  определяют  порядок  действий
сотрудников/получателей социальных услуг Центра, в т.ч. в ходе организации и
предоставления/получения  социальных  услуг  и  исполнения  возложенных
функций.

Эксплуатационные  документы  (паспорта,  технические  описания,
инструкции по эксплуатации, инвентарные карточки и пр.) должны быть на все
оборудование,  приборы  и  аппаратуру  учреждения.  Они  должны  иметься  в
наличии в таком виде, объеме и в таком месте, чтобы обеспечить их грамотную
и эффективную эксплуатацию, обслуживание, поддержание в работоспособном
состоянии, своевременное выявление и устранение неисправностей, ремонт и
замену.
           3.2.2. Условия размещения учреждения:

Помещения,  в  которых располагается  учреждение,  являются  областной
собственностью  и  принадлежат  учреждению  на  праве  оперативного
управления. 

В структуру  учреждения входят следующие структурные подразделения,
которые размещены на занимаемых площадях:
Адрес

помещения
Площадь

помещения
Структурное

подразделение,
занимаемое
помещение

Условия размещения Соответствие помещений
требованиям санитарно-
гигиенических норм и

правил, правил
пожарной безопасности,

безопасности труда и
защищенности от

воздействия факторов,
отрицательно влияющих

на качество
предоставляемых услуг

412484, 
Саратовская 
область, 
г. Калининск, 
ул.Советская, 22

217,8 кв.м. В этом помещении 
располагаются: 
аппарат Центра-
директор, 
заместитель 
директора, 
бухгалтерия, 
юрисконсульт, 
специалист по 
кадрам, специалист 
по охране труда, 
специалист по 
закупкам, 
специалист по 
информационным 
системам, отделения 
социального 
обслуживания на 
дому, отделение 
профилактики 
безнадзорности 
несовершеннолет-
них, психолог.
Также в помещении 
располагаются:
- пункт проката 
технических средств 

Центр находится в 
административном здании, 
доступном для всех 
категорий обслуживаемых 
граждан, в том числе для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения, в 5-ти минутной
доступности от остановок 
общественного транспорта.
Вход в здание оборудован 
информационной 
вывеской, содержащей 
наименование Центра, 
адрес и режим работы.

Помещение Центра 
обеспечено всеми 
средствами коммунально-
бытового обслуживания 
(отоплением, 
централизованным 
водопроводом, 
канализацией, 
электроосвещением)              
и оснащены телефонной 
связью, отдельным 
Интернет- каналом, 
приборами учета 
электроэнергии, воды. 
Подключена автоматическая
система пожарной 
сигнализации. Помещение 
соответствует требованиям 
санитарно-гигиенических 
норм и правил, правилам 
пожарной безопасности, 
безопасности труда и 
защищены от воздействия 
факторов, отрицательно 
влияющих на качество 
предоставляемых услуг. 
Площадь, занимаемая 
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реабилитации;
-  пункт проката 
«Активное 
долголетие»;
-  творческая 
гостиная, 
- штаб волонтеров.

Центром, обеспечивает 
размещение персонала,  
получателей социальных 
услуг и предоставление им 
услуг в соответствии              
с нормами, утвержденными 
в установленном законом 
порядке.

412484, 
Саратовская 
область, 
г. Калининск, 
ул.Советская, 22

33,9 кв.м. В этом помещении 
располагается: 
отделение срочного 
социального 
обслуживания.
Также в помещении
расположена 
санитарная комната, 
оборудованная           
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения.

Центр находится в 
административном здании, 
доступном для всех 
категорий обслуживаемых 
граждан, в том числе для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения, в 5-ти минутной
доступности от остановок 
общественного транспорта.
Вход в здание оборудован 
информационной 
вывеской, содержащей 
наименование Центра, 
адрес и режим работы. 

Помещение Центра 
обеспечено всеми 
средствами коммунально-
бытового обслуживания 
(отоплением, 
централизованным 
водопроводом, 
канализацией, 
электроосвещением)              
и оснащены телефонной 
связью, отдельным 
Интернет- каналом, 
приборами учета 
электроэнергии, воды. 
Подключена автоматическая
система пожарной 
сигнализации. Помещение 
соответствует требованиям 
санитарно-гигиенических 
норм и правил, правилам 
пожарной безопасности, 
безопасности труда и 
защищены от воздействия 
факторов, отрицательно 
влияющих на качество 
предоставляемых услуг. 
Площадь, занимаемая 
Центром, обеспечивает 
размещение персонала,  
получателей социальных 
услуг и предоставление им 
услуг в соответствии              
с нормами, утвержденными 
в установленном законом 
порядке.

        3.2.3. Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация:
Одним из  вопросов,  подлежащих  решению в  рамках  системы качества,

является  полная  укомплектованность  учреждения  необходимыми
специалистами в соответствии со штатным расписанием.

Для  специалистов  каждой  категории  разработаны  и  утверждены
должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

 В  учреждении  также  ежегодно  разрабатывается,  документально
оформляется  и  утверждается  план  повышения  квалификации  работников
учреждения,  включающий  в  себя,  в  том числе,  обучение  персонала,
выполняющего  работы,  непосредственно  влияющие  на  качество  услуг  в
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  их  подготовке  и
переподготовке. 
        Мероприятиями по подготовке персонала должны быть охвачены все
сотрудники  Центра,  непосредственно  влияющие на  качество  услуг,  включая
руководящий состав всех уровней.
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        При планировании мероприятий по подготовке персонала необходимо
предусматривать решение следующих вопросов:
         - подбор специалистов с соответствующим образованием, квалификацией,
профессиональной  подготовкой,  обладающих  знаниями  и  опытом,
необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей;
       -  поддержание квалификации специалистов на высоком уровне путем
направления их на обучение по программам профессиональной переподготовки
и  (или)  повышения  квалификации  в  соответствии  с  разработанным  планом,
обеспечения участия в обучающих семинарах, а также иными действенными
способами;
          - обязательная аттестация специалистов учреждения в установленном
порядке.

Наряду  с  соответствующей  квалификацией  и  профессионализмом  все
сотрудники учреждения должны обладать высокими моральными и морально-
этическими  качествами,  чувством  ответственности  и  руководствоваться
в  работе  принципами  гуманности,  справедливости,  объективности  и
доброжелательности.

При  оказании  услуг  персонал  учреждения  должен  проявлять
к  получателям  социальных  услуг  максимальные  чуткость,  вежливость,
внимание,  выдержку,  предусмотрительность,  терпение  и  учитывать  их
физическое и психическое состояние. Социальное обслуживание основывается
на  соблюдении  прав  человека  и  уважении  достоинства  личности,  носит
гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека.

Для  решения  вышеуказанных  вопросов   руководством  учреждения  и
ответственными  лицами  контролируется  соблюдение  Кодекса
профессиональной  этики  и  служебного  поведения  работников  учреждения.
Виновные в его нарушении привлекаются к дисциплинарной ответственности.

Также  учреждением  принимаются  меры  к  недопущению  разглашения
сотрудникам  учреждения  сведений  личного  характера  о  получателях
социальных услуг,  ставших известными им при оказании социальных услуг,
т.к. эти сведения составляют профессиональную тайну. Сотрудники, виновные
в  разглашении  профессиональной  тайны,  несут  ответственность  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

   3.2.4. Специальное и табельное техническое оснащение учреждения:
Для  качественного  предоставления  услуг  немаловажным  вопросом

является  оснащение  учреждения  специальным  и  табельным  оборудованием,
аппаратурой и приборами, отвечающим требованиям стандартов, технических
условий, регламентов, других нормативных документов.

В состав  табельного  оснащения входят  средства,  предназначенные  для
обеспечения  условий выполнения,  оказания услуг конкретным специалистом
учреждения.

Оборудование, приборы, аппаратура используются строго по назначению
в  соответствии  с  документацией  на  их  функционирование  и  эксплуатацию,
содержатся в технически исправном состоянии и своевременно проверяются.

Неисправное оборудование, приборы и аппаратура, дающие при работе
сомнительные результаты, должны быть сняты с эксплуатации, заменены или
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отремонтированы  (если  они  подлежат  ремонту),  а  пригодность
отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой.

Обеспечение  материально-техническими  ресурсами  (канцелярскими
товарами,  мебелью,  оргтехникой,  транспортом,  связью  и  иными  ресурсами)
осуществляется с целью повышения качества предоставления услуг.

            3.2.5. Состояние информации об учреждении, порядке и правилах
предоставления услуг получателям социальных услуг:

Вопросы  информации  являются  составной  частью  системы  качества
Центра,  так  как  без  правильно  организованной  информационной  работы
невозможно  обеспечить  качество  предоставляемых  услуг,  соответствующие
запросам и нуждам получателей социальных услуг.
         Состояние информации об учреждении,  в  том числе информации о
порядке,  правилах  и  условиях  предоставления  учреждением  услуг  должно
соответствовать  требованиям  Закона  Российской  Федерации  от  07.02.1992
№  2300-I «О  защите  прав  потребителей»  и  национальному  стандарту
Российской  Федерации ГОСТ  Р  52142  -  2013  «Социальное  обслуживание
населения. Качество социальных услуг. Общие положения» (пункт 4.1.5.4).

В соответствии с указанными требованиями до сведения граждан должна
доводиться следующая информация:

1)  наименование  и  место  нахождения  (адрес)  учреждения,  его
структурных  подразделений,  предоставляющих  социальные  услуги,
информация  о  руководителях  структурных  подразделений,   направлениях
деятельности структурных подразделений;

2)  о государственной регистрации учреждения;
3)  режим работы учреждения, график приема граждан;
4)   наименование,   место  нахождения  (адрес),  режим  работы

вышестоящей организации; 
5) перечень основных услуг, предоставляемых учреждением;
6)  характеристики каждой услуги, область ее предоставления и затраты

времени на ее предоставление;
7)  тарифы  на  гарантированные  и  дополнительные  социальные  услуги,

предоставляемые населению учреждением;
8) перечень документов, необходимых для получения социальных услуг;
9) порядок и условия предоставления социальных услуг.
10) наименование национальных стандартов социального обслуживания,

требованиям которых должны соответствовать предоставляемые услуги;
11) взаимосвязь между качеством услуги, условиями ее предоставления и

стоимостью;
12)  возможность  получения  оценки  качества  услуги  со  стороны

получателя социальных услуг;
13) установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными

потребностями получателя социальных услуг;
14) правила и условия эффективного и безопасного использования услуг;
15) гарантийные обязательства учреждения-исполнителя услуг.
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Информация  размещается   на  информационных  стендах  учреждения,
доступных для всех посетителей и получателей социальных услуг (в том числе
и потенциальных). 

Порядки  предоставления  социальных  услуг  предоставляются
учреждением для ознакомления любому лицу по месту предоставления услуги
незамедлительно по поступлению такой просьбы.

Также информация распространяется путем:
-   размещения  информации  на  официальном  сайте  учреждения

в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» по  адресу:
www.social.saratov.gov.ru/kalininsk_cson;

- размещения информации в  средствах массовой  информации   (газеты,
журналы, телевидение и т.д.);

-  информирования  при  личном  (в  том  числе  по  телефону)  или
письменном (в том числе по электронной почте) обращении заявителей;

 -  распространения  информационных  материалов  (брошюр,  буклетов,
памяток, листовок и т.д.);  

-  распространения  информации  через  социальных  партнеров  (органы
местного  самоуправления,  учреждения  социальной  защиты,  учреждения
здравоохранения, учреждения образования, общественные организации и др.).
           Учреждение обеспечивает также  открытость и доступность информации,
предусмотренной Порядком  размещения на  официальном сайте поставщика
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления  информации  об  этом  поставщике  (в  том  числе  содержание
указанной информации и формы ее предоставления), утвержденным приказом
Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от
17.11.2014 № 886н (далее – Порядок). 
           Информация и документы, предусмотренные вышеуказанным Порядком,
подлежат размещению на официальном сайте учреждения  в сети «Интернет»  и
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений.                         

Порядок  информирования  получателей  услуг,  заинтересованных  лиц  и
организаций  с  целью  предоставления  им  информации  об  учреждении,
предоставляемых  учреждением  социальных  услугах,  порядке  и  условиях
доступа к их получению,  утверждается приказом руководителя учреждения.

                                          4. Система контроля качества

           4.1.  Учреждение имеет документально оформленную собственную
систему контроля за деятельностью структурных  подразделений и сотрудников
по оказанию социальных услуг на их соответствие порядкам  предоставления
социальных  услуг,  национальным  стандартам  в  сфере  социального
обслуживания,  другим  нормативным  документам.  Эта  система  контроля
охватывает  этапы  планирования,  работы  с  получателями  социальных  услуг,
оформления результатов  контроля,  выработки  и  реализации мероприятий по
устранению выявленных недостатков.
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4.2.  В  системе  качества  участвуют  все  структурные  подразделения
Центра,  непосредственно  участвующие  в  предоставлении  социальных  услуг
или обеспечивающие их предоставление.
         4.3.  Организационная  структура  системы  обеспечения  качества
учреждения включает в себя:
         - систему внешнего контроля;
         - систему внутреннего контроля.
         4.4.  Внешний контроль качества  предоставления  социальных услуг
осуществляется   уполномоченными  органами  государственной  власти
Российской  Федерации,  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации в сфере социального обслуживания, в числе которых –
министерство труда и социальной защиты Саратовской области, общественные
организации  (объединения,  фонды,  центры  и  др.),  занимающиеся
в соответствии с их учредительными документами защитой интересов граждан
соответствующих категорий. 
         Внешний контроль качества предусматривает контроль за деятельностью
учреждения,  проверяется  наличие  документально  оформленной  системы
внутреннего  контроля  качества,  позволяющей  руководству  учреждения
контролировать  деятельность  структурных  подразделений  и  отдельных
специалистов  по оказанию социальных услуг, ее соответствие национальным
стандартам и другим нормативным документам по социальному обслуживанию
населения, эффективность от ее применения. 
         4.5. Структура системы внутреннего контроля качества представляет
собой 3-х уровневую систему контроля:
         -    самоконтроль;
         -  должностной  контроль  (контроль  руководителя  структурного
подразделения;  контроль  руководителя  (заместителя  руководителя)
учреждения);     
          -  работа комиссии по внутреннему контролю качества социальных услуг,
предоставляемых учреждением.

Наличие  многоуровневой  системы  внутреннего  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 качества оказания услуг.

4.5.1.  Самоконтроль –  вид  контроля,  который  возлагается  на  самого
специалиста и заключается в ежедневном систематическом контроле качества
своей  работы. На  этом  уровне  специалист  определяет  собственную систему
самоконтроля, которая направлена на положительные результаты проводимых
проверок. Система контроля на этом уровне носит постоянный характер.

Целью  самоконтроля  является  повышение  качества  предоставляемых
социальных  услуг,  рационализация  рабочего  времени  специалиста  и
совершенствование его профессионального мастерства.

Положение о самоконтроле утверждается руководителем учреждения.
4.5.2.  Должностной контроль -  проведение руководителем учреждения,

его  заместителем,  руководителями  структурных  подразделений  наблюдений,
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изучений,  обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля
в пределах своей компетенции.

  Целью  должностного  контроля  является  контроль  за   соблюдением
полноты и своевременности предоставления социальных услуг специалистами
структурного подразделения и их качества, а также соблюдения специалистами
нормативных правовых актов в области социального обслуживания населения.

Положение  о  должностном  контроле  утверждается  руководителем
учреждения.

4.5.3.  Комиссия  по  внутреннему  контролю  качества  предоставления
социальных  услуг создается  в  целях  контроля  деятельности  структурных
подразделений и отдельных специалистов по оказанию социальных услуг, ее
соответствие  государственным  и  национальным  стандартам,  иным
нормативным правовым актам в сфере социального обслуживания  населения,
проверки  порядка¸  полноты  и  своевременности  предоставления  социальных
услуг,  их  результативности,  а  также  в  целях  контроля  основных  факторов,
непосредственно влияющих на качество предоставляемых социальных услуг.

Состав  комиссии  и  Положение  о  комиссии  по  внутреннему  контролю
качества социальных услуг утверждаются приказом руководителя учреждения. 
        4.6.  Организация  системы  внутреннего  контроля  качества,  задачи,
принципы,  виды,  формы,  методы  внутреннего  контроля  отражаются
в  Положении  о  системе  внутреннего  контроля  качества  предоставления
социальных услуг, утверждаемом приказом руководителя учреждения.   
          4.7. Полномочия и ответственность персонала.

4.7.1.  В  системе  качества  учреждения  четко  определены  полномочия,
ответственность  и  взаимодействие  всего  персонала  учреждения,
осуществляющего  руководство  работой,  предоставление  услуг  и  контроль
деятельности, влияющий на качество услуг.

Это,  в  первую  очередь,  относится  к  обслуживающему  персоналу,
деятельность которого связана с выполнением таких процедур, как выявление
претензий  и  жалоб,  проведение  мероприятий  по  устранению  или
предупреждению недостатков, контроль выполнения этих мероприятий.

             4.7.2. В учреждении назначается ответственное лицо (представитель
руководства)  из  числа  руководителей  учреждения,  которое  независимо  от
других возложенных на него обязанностей отвечает за надлежащее выполнение
требований, установленных национальным стандартом Российской Федерации
ГОСТ  Р  52497-2020  «Социальное  обслуживание  населения.  Система
обеспечения учреждений социального  обслуживания», и имеет полномочия: 

-   для  обеспечения  разработки  системы  качества,  ее  внедрения  и
поддержания в рабочем состоянии;

- представления  отчетов руководителю учреждения о функционировании
системы качества с целью ее анализа и использования полученных результатов
как основы для дальнейшего совершенствования.

Ответственное  лицо  также   формирует   план  работы  по  контролю
качества  предоставления  социальных  услуг  на  основе  предложений,
поступающих от специалистов, осуществляющих текущий контроль качества,
анализирует отчеты, представляемые указанными специалистами.
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5. Сведения о документах,
составляющих нормативно-методическую базу

 системы обеспечения качества Центра

5.1. В комплект документов учреждения, необходимый для организации
работы системы обеспечения качества, входят:

5.1.1. Нормативные правовые акты Российской Федерации и Саратовской
области, регулирующие социальное обслуживание населения:
                                                                                                                              Закон
одательство Российской Федерации:
-   Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
    обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
-   Трудовой кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-   Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
-   Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите  
    инвалидов в Российской Федерации»;
-    Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
-   Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы  
    профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-   Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
    граждан в Российской Федерации»;
-   Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 
    потребителей»;
-   Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
-  Сводом правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и

сооружений для маломобильных групп населения»;
-  Санитарные  правила  СП  2.1.3678-20  «Санитарно-эпидемиологические

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта,  а  также  условиям  деятельности  хозяйствующих  субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

-  национальный  стандарт  Российской  Федерации ГОСТ  Р  52142  -  2013
«Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие
положения»;

-  национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  52143-2021
«Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг»;

-  национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  52496-2019
«Социальное  обслуживание  населения.  Контроль  качества  социальных
услуг. Основные положения»; 

-  национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  52497-2020
«Социальное  обслуживание  населения.  Система  обеспечения  качества
учреждений социального  обслуживания»; 
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-  национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  52883-2007
«Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений
социального обслуживания»;

-  национальным  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  52884-2021
«Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления
социальных услуг гражданам старшего поколения и инвалидам»;

-  национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  52885-2013
«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье»;

-  национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2019   
   «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам»;
- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53348-2019
    «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных         
    услуг инвалидам»;
-   постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 

№  1075  «Об  утверждении  Правил  определения  среднедушевого  для
предоставления  социальных услуг бесплатно»;

-  постановление  Правительства  РФ  от  24.11.2014 № 1239  «Об  утверждении
Правил  размещения  и  обновления  информации  о  поставщике  социальных
услуг  на  официальном  сайте  поставщика  социальных  услуг
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-  приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации
от  17.11.2014 № 886н  «Об  утверждении  Порядка  размещения  на
официальном  сайте  поставщика  социальных  услуг  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом
поставщике  (в  том числе  содержания  указанной информации и  формы ее
предоставления)»;

-   приказ  Министерства  труда  и  социальной защиты Российской Федерации
от  24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности
организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»;

-   приказ  Министерства  труда  и  социальной защиты Российской Федерации
от  28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении
социальных услуг»;

-   приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от   10.11.2014  № 874н  «О примерной форме  договора  о  предоставлении
социальных  услуг,  а  также  о  форме  индивидуальной  программы
предоставления социальных услуг»;

-   приказ  Министерства  труда  и  социальной защиты Российской Федерации
от   30.07.2015  № 527н  «Об  утверждении  Порядка  обеспечения  условий
доступности  для  инвалидов  объектов  и  предоставляемых  услуг  в  сфере
труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при
этом необходимой помощи»;

-   приказ  Министерства  труда  и  социальной защиты Российской Федерации
от   23.05.2018  № 317н  «Об  утверждении  показателей,  характеризующих
общие критерии оценки качества  условий оказания  услуг  организациями
социального  обслуживания  и  федеральными  учреждениями  медико-
социальной экспертизы»;
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-   приказ Министерства  труда и  социальной защиты Российской Федерации
от  18.06.2020  №  353н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта
«Руководитель организации социального обслуживании»;

-     приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
      от 18.06.2020 № 351н «Об утверждении профессионального стандарта    
      «Специалист по социальной работe»;
-   приказ Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации

от  18.06.2020  №  354н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта
«Социальный работник»;

-   приказ Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации
от  18.11.2013   №  682н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта
«Психолог в социальной сфере»;

-   приказ Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации
от  18.11.2013  № 683н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта
«Специалист по работе с семьей».                                         

     Законодательство Саратовской области:
-   Закон Саратовской  области  от  03.12.2014  № 159-ЗСО  «Об  утверждении

перечня  социальных  услуг,  предоставляемых  поставщиками  социальных
услуг в Саратовской области»

-   Закон Саратовской  области  от  03.12.2014  № 142-ЗСО  «Об  установлении
размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно в Саратовской области»;

-   постановление Правительства Саратовской области от 31.10.2014 № 606-П
 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра

       поставщиков социальных услуг Саратовской области»;
-   постановление Правительства Саратовской области от 31.10.2014 № 607-П

«Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения регистра
получателей социальных услуг Саратовской области»;

-     постановление Правительства Саратовской области от 31.10.2014 № 610-П
    «Об утверждении дополнительного перечня категорий граждан, имеющих

право  на  бесплатное  предоставление  социальных  услуг  в  организациях
социального обслуживания населения Саратовской области»;

-     постановление Правительства Саратовской области от 31.10.2014 № 611-П
    «Об утверждении дополнительного перечня обстоятельств, ухудшающих

или  способных  ухудшить  условия  жизнедеятельности  граждан
в Саратовской области»; 

-  приказ  министерства  социального  развития  Саратовской  области
от 29.10.2014 № 1442 «О порядке предоставления сведений и документов,
необходимых  для  предоставления  социальных  услуг  в  Саратовской
области»;

-   приказ министерства  социального  развития  области Саратовской области
от  31.12.2014  № 1961  «Об  утверждении  порядка  признания  гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы и порядков предоставления социальных услуг»;

16

https://internet.garant.ru/#/document/17902397/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/17902431/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70535562/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70565328/entry/0


-  приказ министерства  социального  развития  Саратовской  области
от 31.10.2014 № 1463 «Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и порядка ее взимания»;

-  приказ министерства  социального  развития  Саратовской  области
от 30.10.2014 № 1446 «Об утверждении нормативов штатной численности
организаций социального обслуживания»;

-  приказ  министерства  социального  развития  Саратовской  области
от  31.12.2014  № 1962  «Об  утверждении  порядка  расходования
организациями  социального  обслуживания,  находящимися  в  ведении
министерства  социального  развития  Саратовской  области,  средств,
образовавшихся   в  результате  взимания  платы  за  предоставление
социальных услуг»;

-  приказ  министерства  социального  развития  Саратовской  области
от 12.08.2019 № 685  «Об утверждении порядка  формирования  и  ведения
реестра поставщиков социальных услуг Саратовской области».

Локальные нормативные акты учреждения:
- Руководство по качеству, включающее в себя Политику учреждения в

области качества;
-  Положение  о  системе  внутреннего  контроля  качества  социального

обслуживания;
-  Положение  о  комиссии  по  внутреннему  контролю  качества

предоставления социальных услуг;
-  Положение о должностном контроле;
- Порядок осуществления самоконтроля специалистами, оказывающими

социальные услуги;
-  Положение  о  порядке  проведения  мониторинга  удовлетворенности

получателей качеством социальных услуг и дополнительных социальных услуг,
предоставляемых учреждением;

-  Положение   об  информировании  получателей  социальных  услуг,
заинтересованных лиц и организаций;

-  Положение о порядке рассмотрения обращений граждан;
           -  Порядок  подачи  жалобы  по  вопросам  качества  оказания
государственных (социальных) услуг в учреждении;

- Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников
учреждения; 

- Положение об аттестации работников учреждения;
- Политика обработки персональных данных в учреждении;
-  Положение  об  обеспечении  безопасности  персональных  данных  в

учреждении;
           В комплект  документов  каждого  структурного  подразделения
учреждения, необходимый для организации работы системы контроля качества,
входит:

-  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации  и  Саратовской
области, регулирующие социальное обслуживание населения;

- положение об отделении;
-  должностные инструкции;
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- план работы отделения, включающий мероприятия в области контроля
качества.

-  анализ  (отчеты,  справки,  акты)  по  контролю  качества  оказания
социальных услуг отделением.

6. Внутренний контроль системы обеспечения качества

6.1.  Внутренние  проверки   функционирования  системы  обеспечения
качества  учреждения  проводят  для  регулярной  оценки  ее  эффективности  и
соответствия установленным требованиям, а также для получения информации,
необходимой для обеспечения эффективного функционирования этой системы.

6.2.  Целью  внутреннего  контроля  является  создание  необходимых
условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей
получателей социальных услуг, повышение качества и эффективности услуг на
всех стадиях их предоставления,  предупреждение возможных отклонений от
заданных требований к этим услугам.

6.3.  Лицом,  ответственным  за  организацию  и  проведение  внутренних
проверок  системы обеспечения  качества  учреждения  является  представитель
руководства,  ответственный за систему качества.

6.4.  Ответственными  исполнителями  по  проведению  внутренних
проверок  назначаются  руководители  структурных  подразделений,
эффективность  и  качество  деятельности  которых  зависят  от  качества
деятельности  проверяемых  подразделений.  Руководители  структурных
подразделений  контролируют деятельность  подразделений  и  сотрудников  по
оказанию  социальных  услуг  на  их  соответствие  порядкам  предоставления
социальных  услуг  и  другим  нормативным  правовым  актам  в  сфере
социального обслуживания населения.

6.5.  Эффективность  системы  обеспечения  качества  учреждения
определяют по результатам ее оценок, получаемых при проверках.

6.6.  В  процессе  проверки  системы  обеспечения  качества  учреждения
осуществляется:

-  контроль  соответствия  системы  обеспечения  качества  требованиям
национального  стандарта  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  52497-2020
«Социальное  обслуживание  населения.  Система  обеспечения  качества
учреждений социального  обслуживания» и документации на нее;

-  анализ  и  оценка  состояния  функционирования  системы  обеспечения
качества в целом и отдельных ее составных частей;

-  анализ соответствия предоставляемых услуг требованиям нормативных
документов;

-  анализ  и  оценка  результатов  работы  учреждения  в  области  качества
услуг;

-  выработка  корректирующих  действий,  направленных  на  устранение
недостатков,  выявленных  в  процессе  предоставления  услуг,  и
совершенствование системы обеспечения качества.

6.7.  Проверки  системы качества  учреждения  могут  быть  плановыми и
оперативными.

18



6.8.  Основными  критериями  оценки  качества  предоставляемых
учреждением социальных услуг являются:
          -  полнота  предоставления  социальных  услуг  в  соответствии
с  требованиями  к их предоставлению;
          -   своевременность предоставления услуги;
          - результативность (эффективность) предоставления услуги: степень
решения  материальных  или  финансовых  проблем  получателя  социальных
услуг,  степень  улучшения  его  морально-психологического,  физического
состояния,  решения бытовых, правовых и других проблем.

6.9. После окончания внутренней проверки ее результаты оформляют в
виде  отчета  (справки,  акта)  о  состоянии  системы  обеспечения  качества
учреждения, в котором отражают данные анализа соответствия показателей и
результатов  деятельности  учреждения  в  области  обеспечения  качества
предоставляемых услуг установленным требованиям.

6.10.  Результаты  проверок  системы  обеспечения  качества  учреждения
являются  основанием  для  разработки  и  реализации  мероприятий  по  ее
совершенствованию,  по  разработке  новых  методов  и  средств  управления
качеством  предоставляемых  услуг,  улучшению  состава  и  содержания
нормативной документации на систему обеспечения качества.

7. Виды, формы и методы внутреннего контроля

7.1.  Виды  внутреннего  контроля -  плановый  и  внеплановый
(оперативный).

Плановый  контроль  осуществляется  в  соответствии  с  утвержденным
руководителем  учреждения  планом,  который  обеспечивает  периодичность  и
исключает  нерациональное  дублирование  в  организации  проверок.
Периодичность  плановых  проверок  устанавливается  в  зависимости  от
результатов анализа качества услуг. 

Оперативный контроль осуществляется  на  основании  приказа
руководителя учреждения в случаях:

- ухудшения показателей, характеризующих конечные результаты работы
по  обеспечению  качества  услуг,  предоставляемых  каким-либо  структурным
подразделением или учреждением в целом;

- необходимости  оценки эффективности корректирующих действий;
-  установления фактов нарушения технологий, инструкций, стандартов,

регламентов при оказании услуг;
- необходимости урегулирования конфликтных ситуаций в структурном

подразделении, связанных с оказанием услуг;
- поступления в учреждение обращений, заявлений, жалоб граждан или

юридических  лиц,  связанных  с  качеством  предоставляемых   учреждением
услуг;

-  иных случаях (при необходимости).
7.2. Тип внутреннего контроля – персональный и обобщающий.
Персональный контроль -  оценка деятельности отдельного специалиста

или конкретного участка работы. 
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Обобщающий  контроль -  оценка  деятельности  структурного
подразделения в целом. 

7.3.  Формы  внутреннего  контроля –  фронтальный,  тематический,
текущий

Фронтальный  контроль проводится  с  целью  получения  полной
информации о деятельности специалиста или структурного подразделения.

Тематический  контроль проводится  по  определенному  направлению
работы специалиста или структурного подразделения, направлен не только на
изучение фактического состояния дел по конкретному вопросу, но и внедрение
в существующую практику инновационных технологий.

Текущий  контроль проводится  непосредственно  в  ходе  деятельности,
направлен  на  анализ  эффективности  отдельных  этапов,  степени  реализации
конкретных  задач,  оценку  действий  структурных  подразделений  и
специалистов. В его основе лежат нормативные и плановые показатели.  

7.4.  Методы  внутреннего  контроля –  опрос,  визуальный  метод,  метод
изучения и анализа. 

Метод  опроса заключается  в  проведении  анкетирования,  беседы,
интервьюирования получателей социальных услуг.

Визуальный метод заключается в наблюдении (осмотре, хронометраже)
за объектом контроля или факторами, влияющими на качество обслуживания.

Метод  изучения  и  анализа заключается  в  изучении  документов:
нормативных  и  организационно-распорядительных  актов,  учетно-отчетной
документации, личных дел и др.документов.

7.5.  При контроле и оценке качества социальных слуг учреждение:
-  проверяет  и  идентифицирует  социальные  услуги  на  соответствие

нормативным документам, регламентирующим их предоставление;
-  обеспечивает  самоконтроль персонала,  предоставляющего услуги, как

составную часть процесса внутреннего контроля;
-  обеспечивает  приоритет  получателей  социальных  услуг  в  оценке

качества услуг;
-  осуществляет  регулярную  оценку  степени  удовлетворенности

получателей  качеством  предоставляемых  им  социальных  услуг  и
дополнительных  социальных  услуг,  путем  проведения  социологических
опросов, анкетирования.

7.6.  Сравнение  оценок  получателей  услуг  и  исполнителей  проводится
ответственными  лицами  учреждения  постоянно  с  целью  оценить
совместимость двух мер качества, определить адекватность и субъективность
полученной оценки, провести (при необходимости) корректирующие действия
и  определить,  насколько  деятельность  исполнителей  услуг  отвечает
потребностям и запросам получателей социальных услуг.

8. Анализ функционирования системы качества
 руководством учреждения                                                                           

 
8.1.  Система  обеспечения  качества  учреждения  периодически,  не  реже

одного раза  в  год,  анализируется руководством учреждения для того,  чтобы
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можно  было  убедиться,  что  она  удовлетворяет  предъявляемым  к  ней
требованиям и эффективна.

8.2. Анализ должен содержать оценку результатов внутренних проверок,
проводимых  комиссией  по  внутреннему  контролю  качества  предоставления
социальных услуг.

8.3.  Результаты  анализов  являются  основанием  для  разработки  и
реализации руководством учреждения мероприятий по ее совершенствованию,
улучшению  состава  и  содержания  нормативной  документации  системы
обеспечения  качества  и  принятия  других  управленческих  решений,  а  также
используют  для  подтверждения  достижения  требуемого  качества  и
эффективности функционирования системы.
         8.4.  При  необходимости  внесения  изменений  или  дополнений
в документы системы обеспечения  качества лицом, ответственным за систему
обеспечения качества учреждения, подготавливается  соответствующий проект
изменений или дополнений.
        Проект  изменений или  дополнений  представляется  на  согласование
в комиссию по  внутреннему контролю качества  предоставления  социальных
услуг.  После  согласования  проекта  изменений  или  дополнений  комиссией
он передается директору учреждения для утверждения.
         Директор учреждения в течение пяти рабочих дней со дня поступления
проекта  изменений  или  дополнений  на  утверждение  рассматривает  его
и утверждает приказом либо возвращает ответственным лицам на доработку.
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	Внешний контроль качества предусматривает контроль за деятельностью учреждения, проверяется наличие документально оформленной системы внутреннего контроля качества, позволяющей руководству учреждения контролировать деятельность структурных подразделений и отдельных специалистов по оказанию социальных услуг, ее соответствие национальным стандартам и другим нормативным документам по социальному обслуживанию населения, эффективность от ее применения.

