
   

 

 

                                                                                                 



1.6. Руководство по качеству разработано в соответствии с требованиями 
Национальных стандартов Российской Федерации:  

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52142-2013 

«Качество социальных услуг»; 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52143-2013 

«Основные виды социальных услуг»; 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52495-2005 

«Социальное обслуживание населения. Термины и определения»; 

-  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496 – 2005 

«Контроль качества социальных услуг»; 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005 

«Система качества учреждений социального обслуживания»; 

- 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» 

2. Организационная структура системы качества 

В учреждении действует 3-х уровневая система контроля деятельности 
подразделений и отдельных сотрудников в области качества предоставления 
услуг:  

Наличие 3-х 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 качества оказания услуг.  

1-ый уровень  

Целью деятельности комиссии является контроль реализации политики 
учреждения в области качества оказания социальных услуг. Система 
плановых проверок осуществляется комиссией, состав которой утвержден 
приказом директора. Плановая проверка может использовать 
многофункциональный подход: фронтальный, тематический, 
систематический, оперативный. Плановая проверка проводится согласно 
плану работы учреждения в области контроля качества.  

2-ой уровень  

Контроль руководителя структурного подразделения осуществляется в 
соответствии с планом, не реже 1 раза в месяц. Целью контроля качества 
руководителем, является контроль полноты и своевременности оказания 
социальных услуг сотрудниками подразделения и их качества.  

3-ий уровень  

Система самоконтроля заключается в ежедневном систематическом контроле 
качества услуг внутри каждого структурного подразделения.  

3. Параметры стандартов качества предоставляемых социальных услуг 
учреждением 

Проверка качества предоставляемых социальных услуг в учреждении 
осуществляется по следующим основным параметрам:  

-         наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 
функционирует учреждение;  



-      укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация;  

-      специальное и табельное оснащение учреждения;  

-      информационная открытость учреждения. 

3.1. Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 
функционирует учреждение: 

-         нормативно-правовые документы (законы РФ, постановления и 
распоряжения Правительства РФ; постановления, распоряжения 
Правительства, губернатора Саратовской области; приказы, распоряжения 
Министерства социального развития Саратовской области), приказы 
директора Центра;  

-          устав учреждения;  

-          положения о структурных подразделениях учреждения, содержащие 
основные направления деятельности с указанием перечня предоставляемых 
социальных услуг и кратким изложением их содержания;  

-       должностные инструкции специалистов учреждения, устанавливающие 
права, обязанности, ответственность за оказываемые ими социальные услуги;  

-       руководства, служебные инструкции, правила, методики технологий, 
предназначенные для регламентирования процесса предоставления услуг, а 
также для совершенствования работы структурных подразделений;  

-       документация на оборудование, приборы и аппаратуру, способствующая 
обеспечению их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и 
поддержания в работоспособном состоянии;  

-       национальные стандарты социального обслуживания населения в 
Российской Федерации, составляющие нормативную основу практической 
работы отделений в области предоставляемых клиентам социальных услуг 
(ГОСТы);  

-       прочая документация по номенклатуре учреждения.  

3.2.Условия размещения учреждения, обеспечивающие его эффективную 
работу:  

-         учреждение и его структурные подразделения размещены в специально 
предназначенных зданиях, доступных для всех категорий граждан, в том 
числе для инвалидов и других маломобильных групп населения;       



-         помещения обеспечены всеми средствами коммунально-бытового 
обслуживания и оснащены телефонной связью;  

-         по размерам и состоянию помещения отвечают требованиям 
санитарно-гигиенических норм и правил, безопасности труда и защищают от 
воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, влажность 
воздуха, запыленность, шум, вибрация и т.д.);  

-         площадь, занимаемая учреждением, позволяет нормальное размещение 
персонала, клиентов и предоставление им услуг.  

3.3.Укомплектованность учреждения специалистами и их 
квалификация:  

3.3.1. Учреждение укомплектовано специалистами в соответствии со 
штатным расписанием.  

3.3.2. Обязанности, права и ответственность специалистов четко 
распределены и изложены в их должностных инструкциях, методиках и 
других документах, регламентирующих их деятельность.  

3.3.3. Специалисты учреждения подобраны в соответствии с образованием, 
квалификацией, профессиональной подготовкой, обладают знаниями и 
опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей.  

3.3.4. Специалисты учреждения постоянно повышают свою квалификацию 
учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации или иными 
способами.  

3.3.5. Специалисты учреждения проходят своевременную аттестацию в 
соответствии с требованиями Положения об аттестации специалистов.  

3.3.6. В учреждении проводятся мероприятия, направленные на воспитание у 
всех сотрудников учреждения высоких моральных и морально-этических 
качеств, чувства ответственности и необходимости руководствоваться в 
своей работе с клиентами принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности, учитывая их физическое и 
психическое состояние в соответствии с «Кодексом этики и служебного 
поведения работников органов управления социальной защиты населения и 
учреждений социального обслуживания».  

3.3.7. В учреждении в соответствии с ежегодным Планом мероприятий по 
подготовке персонала проводятся мероприятия, направленные на обучение, 
повышение квалификации, аттестацию, стажировку персонала, 
выполняющего работы, непосредственно влияющие на качество услуг.  



3.3.8. В учреждении в соответствии с Политикой обработки персональных 
данных принимаются меры по недопущению разглашения сотрудниками 
учреждения сведений личного характера о клиентах, т.к. эти сведения 
составляют служебную тайну и за их разглашение виновные несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  

3.3.9. В учреждении предусмотрено материальное и моральное поощрение 
сотрудников в соответствии с Положением об оплате труда.  

3.4.Специальное и табельное оснащение учреждения оборудованием, 
аппаратурой  

3.4.1. Учреждение оснащено специальным и табельным оборудованием, 
аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям соответствующих 
стандартов, технических условий, других нормативных документов и 
обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг.  

3.4.2. Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по 
назначению в соответствии с документацией на их функционирование и 
эксплуатацию, содержатся в технически исправном состоянии, которое 
систематически проверяется.  

3.4.3. Неисправное оборудование, приборы и аппаратура, дающие при работе 
сомнительные результаты, своевременно снимаются с эксплуатации, 
заменяются или ремонтируются (если они подлежат ремонту).  

3.5.Состояние информации об учреждении.  

3.5.1. Основные требования к информации:  

а) учреждение доводит до граждан свое наименование и местонахождение 
любым способом, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, предоставляет по требованию клиентов необходимую и 
достоверную информацию о выполняемых услугах, позволяющую им 
сделать компетентный выбор;  

б) состав информации об услугах соответствует Закону Российской 
Федерации «О защите прав потребителей»;  

в) информация, предоставляемая клиенту, является достоверной и полной. 
Если предоставление недостоверной или недостаточно полной информации 
об услуге повлекло причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 
клиента учреждения (вследствие производственных, рецептурных и иных 
недостатков услуги), он вправе предъявить учреждению требования о 
возмещении причиненного вреда.  



4.Организация работы по качеству. 

4.1.Полномочия и ответственность сотрудников.  

4.1.1. С целью осуществления эффективного контроля функционирования 
системы качества руководителем учреждения создается комиссия по 
внутреннему контролю,  которая:  

-          осуществляет контроль и оценку качества услуг; 

-         проводят анализ факторов, непосредственно влияющих на качество 
предоставляемых услуг; 

-         вносит предложения в план повышения качества в соответствии с 
контролируемым фактором;  

-         своевременно осуществляет корректирующие действия, направленные 
на устранение недостатков;  

-         участвует в других мероприятиях, направленных на обеспечение 
необходимого уровня качества услуг.  

-         несут ответственность за реализацию соответствующих мероприятий 
плана повышения качества;  

-         участвуют в других мероприятиях, направленных на обеспечение 
необходимого уровня качества услуг.  

4.1.2. Сотрудники учреждения, непосредственно предоставляющие услуги 
клиентам:  

-         участвуют в реализации политики учреждения в области качества;  

-         обеспечивают стабильный уровень качества услуг, повышают качество 
и эффективность (результативность) их предоставления, гарантированное 
удовлетворение законных запросов и потребностей клиентов;  

-         соблюдают положения нормативных документов, регламентирующих 
требования к порядку и условиям предоставления услуг;  

-         осуществляют самоконтроль предоставления услуг как составляющей 
части процесса контроля.  

4.2. Внутренние проверки системы качества.  

4.2.1. В системе качества учреждения разработан и поддерживается в 
рабочем состоянии порядок проведения внутренних проверок качества. 



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

4.2.2. Ответственным лицом за организацию и проведение проверки системы 
качества учреждения является заместитель директора, ответственный за 
систему качества.  

4.2.3. Ответственными исполнителями по проведению проверок являются 
руководители структурных подразделений, эффективность и качество 
деятельности которых зависят от качества деятельности проверяемых 
подразделений.  

4.2.4. Эффективность системы качества определяется по результатам ее 
оценок, получаемых при проверках.  

4.2.5. Результат оценивается по бальной системе: 

 10 баллов – соответствует; 
 5 баллов – соответствует частично; 
 1 балл- не соответствует. 

 

4.3. Анализ функционирования системы качества.  

4.3.1. Руководство учреждения анализирует систему качества для того, чтобы 
можно было убедиться, что она удовлетворяет предъявляемым к ней 
требованиям и эффективна.  

4.3.2. Анализ осуществляется в ходе:  

-     регулярного изучения материалов, представляемых специалистом, 
ответственным за систему качества, включающих разработку и реализацию 
плана повышения качества за отчетный период и исполнение других 
документов системы качества;  

-     проведения ежегодного совещания по итогам функционирования 
системы качества в учреждении.  

4.3.3. Результаты данных анализов используются для подтверждения 
достижения требуемого качества и эффективности функционирования 
системы.  

 



4.4. Контроль и оценка качества услуг.  

4.4.1. Основными критериями контроля и оценки качества услуги являются:  

-       полнота и своевременность предоставления услуги;  

-       результативность (эффективность) предоставления услуги.  

4.4.2. Основные формы осуществления контроля и оценки качества услуг:  

-       проведение внутренних проверок системы качества с целью проверки и 
идентификации услуг на соответствие нормативным документам, 
регламентирующим их предоставление;  

-    проведение исследования степени удовлетворѐнности клиентов качеством 
предоставляемых услуг;  

-    анализ обращений клиентов;  

-    самоконтроль сотрудников, предоставляющих услуги;  

4.4.3. В ходе контроля и оценки качества услуг учреждение обеспечивает 
приоритет клиентов в оценке качества услуг.  

5. Заключительные положения. 

Система качества создана для достижения и поддержания уровня качества 
услуг, соответствующего предъявляемым к нему требованиям. Система 
качества Центра является неотъемлемой частью общей системы управления 
деятельностью Центра по предоставлению социальных услуг и 
предназначена для создания необходимых условий гарантированного 
удовлетворения законных интересов и потребностей клиентов, повышения 
эффективности и качества услуг на всех стадиях их предоставления.  
 


