
 

 

 



- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52498-2005 

«Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений 
социального обслуживания»; 
- Национальный стандарт Российской Федерации  ГОСТ Р 52882-2007 

«Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение 
учреждений социального обслуживания»; 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52883-2007              

« Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений 
социального обслуживания»; 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52880-2007 

«Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»; 
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52884-2007 

«Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления 
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»; 
  -Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53060-2008 

«Социальное обслуживание населения. Документация учреждений 
социального обслуживания»; 
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53347-2009 

«Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг 
гражданам пожилого возраста»; 
 - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53348-2014 

«Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг 
инвалидам» 

3.Цели и задачи политики учреждения в области качества 

3.1. Политика учреждения в области качества формируется с целью: 
    - обеспечения постоянного удовлетворения получателей социальных услуг 
предоставляемыми услугами; 
    -  повышения качества услуг и эффективности их предоставления; 
    -принятия профилактических мер  по предупреждению или 
урегулированию претензий и жалоб получателей социальных услуг. 
 

 3.2.Основными задачами, на решение которых направлена политика 
учреждения в области качества, являются: 
      - осуществление эффективного контроля за техническими, 
организационными и другими факторами, влияющими на качество 

предоставляемых социальных услуг; 
       - предотвращение или устранение любых несоответствий социальных 
услуг предъявляемым к ним требованиям; 
        -  обеспечение стабильного уровня качества социальных услуг. 



        - обеспечение высокого уровня квалификации и мотивации персонала 
как важнейшего ресурса учреждения за счет создания и реализации системы 
индивидуальной оценки и стимулирования труда каждого работающего; 
         - осуществление постоянного анализа собственных возможностей и 
достигнутых результатов по удовлетворению потребностей всех 
заинтересованных сторон как основы для принятия необходимых 
предупреждающих и корректирующих действий, направленных на 
совершенствование системы качества учреждения; 
         - обеспечение для сотрудников и получателей социальных услуг 
достойные условия для продуктивной работы и обслуживания в учреждении; 
         - укрепление имиджа учреждения как надежного партнера на рынке 
социальных услуг за счет установления взаимовыгодных отношений с 
учреждениями г. Братска и Братского района.  
  

4.Принципы реализации политики учреждения в области качества 

Руководство учреждения принимает на себя полную ответственность за 
реализацию настоящей политики в области качества обслуживания и 
обеспечивает ее выполнение на основе следующих принципов: 
- приоритетность требований (запросов) потребителей по обеспечению 
качества услуг, то есть обеспечение уверенности в том, что эти требования 
(запросы) 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 профессиональными, 
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 
деятельность по предоставлению услуг, влияющую на обеспечение их 
качества; 
- личная ответственность 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; 
- документальное оформление правил и методов обеспечения качества услуг; 
- обеспечение понимания всеми сотрудниками учреждения требований 
системы качества к политике в области качества. 
  

  

 



5.Обязательства учреждения в области качества 
 

5.1. Оказание социальных услуг в соответствии с утвержденными 
требованиями к качеству их предоставления. 

Учреждение гарантирует обеспечение гражданских прав клиента и его 
прав как получателя социальных услуг в соответствии с исполнением 
государственных стандартов Российской Федерации «Социальное 
обслуживание населения». 
5.2. Осуществление контроля за качеством предоставляемых услуг. 

Качество предоставляемых услуг регулярно подвергается внутренней и 
внешней проверке на соответствие требованиям государственных стандартов 
социального обслуживания населения и внутренней системы качества 
учреждения. 
 5.3.Предоставление социальных услуг специалистами соответствующей 
квалификации. 

Учреждение располагает необходимым количеством специалистов, 
имеющих соответствующую профессиональную подготовку, специальные 
профессиональные навыки и опыт, необходимые для оказания качественных 
социальных услуг. 

Сотрудники учреждения обладают высокими моральными и морально-

этическими качествами, чувством ответственности и необходимости 
руководствоваться в своей работе с потребителями принципами гуманности, 
справедливости, объективности и доброжелательности с учетом их 
физического и психического состояния. 
5.4.Ответственность учреждения за предоставляемую информацию об 
оказываемых услугах. 

Учреждение гарантирует предоставление гражданам полной и 
достоверной информации об оказываемых социальных услугах. Если 
предоставление недостоверной или недостаточно полной информации об 
услуге привлекло причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 
получателя социальных услуг, он вправе предъявить учреждению требования 
о возмещении причиненного вреда, в том числе и в судебном порядке. 
5.5.Предоставление социальных услуг в соответствии с реальными 
потребностями клиента. 

В учреждении перечень социальных услуг для конкретного получателя 
социальных услуг определяется исходя из его личных пожеланий, а также его 
реальных потребностей. 
5.6.Конфиденциальность информации о получателе социальных услуг. 
          Учреждение гарантирует конфиденциальность информации о 
получателе социальных услуг, ставшей известной работнику учреждения при 
оказании социальных услуг, в соответствии с действующим 
законодательством. Информация о получателях социальных услуг хранится 
таким образом, что не допускает ее использование посторонними лицами, 
распространение частичной или полной информации осуществляется только 



в интересах клиента и с его согласия или согласия его законного 
представителя. 
5.7. Возможность обжалования получателем социальных услуг действий 
сотрудников учреждения. 
            Учреждение гарантирует потребителю и его законному 
представителю возможность письменного или устного обжалования 
действий (бездействий) любого сотрудника учреждения, предъявления 
претензий к специалисту, оказывающему социальные услуги, и получение 
официального ответа руководства учреждения или вышестоящей 
организации. 
5.8. Возможность получения оценки качества предоставленной услуги со 
стороны получателя социальных услуг. 

В ходе социального обслуживания получатель социальной услуги 
имеет право дать оценку качеству полученной услуги. 
Регулярно проводятся исследования степени удовлетворенности получателей 
социальных услуг качеством предоставляемых услуг. 
5.9.  Руководство учреждения при реализации политики в области качества 
обслуживания берет на себя следующие обязательства: 
-  довести настоящую политику до сведения персонала и обеспечить ее 
понимание в каждом структурном подразделении учреждения; 
-  обеспечивать оптимальные условия для реализации настоящей политики и 
ее целей; 
-  периодически проводить анализ политики и целей на предмет их 
пригодности и актуализации; 
-  обеспечивать активное вовлечение сотрудников в деятельность по 
улучшению системы качества посредством непрерывного повышения их 
компетентности, мотивации, поддержки творческой инициативы, развития 
корпоративной культуры. 
           Политика учреждения  в области качества реализуется на всех уровнях 
управления, и подвергается ежегодному анализу и, в случае необходимости, 
пересмотру. 
 

6.Ответственность учреждения в области качества 

6.1. Деятельность учреждения должна быть направлена на полное 
удовлетворение нужд  получателей социальных услуг, непрерывное 
повышение качества  оказываемых социальных услуг. 
6.2. Директор учреждения несет полную ответственность за соблюдение 
требований  законодательства и определяет основные цели, задачи и 
направления деятельности Учреждения в области совершенствования 
качества предоставляемых услуг. 
6.3. Приказом директора учреждения должны быть назначены ответственные 
лица за качественное предоставление услуг, а также сформирована служба 
контроля за качеством предоставления социальных услуг в соответствии с 
установленными стандартами качества. 



6.4. Директор учреждения обязан: 
- обеспечить разъяснение и доведение Политики до всех структурных 
подразделений и сотрудников учреждения; 
- четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего 

персонала учреждения, осуществляющего предоставление услуг и контроль 
качества предоставляемых услуг; 
- организовать информационное обеспечение процесса оказания услуг; 
- обеспечить внутренний контроль за качеством предоставляемых услуг; 
-обеспечить выработку предложений по улучшению качества 
предоставляемых услуг. 
6.5. Персональная ответственность должностных лиц, специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства. 
6.6. За нарушение требований законодательства в сфере социального 
обслуживания и настоящей Политики виновные лица несут дисциплинарную, 
административную, финансовую и уголовную ответственность, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


