
«Утверждено» 

приказом директора ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» 

от «22» декабря 2017г. № 84-Д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по внутреннему контролю качества социального 

обслуживания граждан в ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

(в новой редакции) 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по контролю качества предоставляемых 

социальных услуг в Государственном областном учреждении социального 

обслуживания населения «Кандалакшский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее  - Положение, Комиссия) разработано в целях 

повышения качества и доступности государственных услуг в сфере 

социального обслуживания населения, эффективности их применения и в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 года « 442 – 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- законом Мурманской области от 19.12.2014 года № 1818 – 01 – МО «О 

социальном обслуживании граждан Мурманской области»; 

- постановлений правительства Мурманской области от 04.09.2015г. № 

383 – ПП «Об утверждения порядка предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому»; 

- постановлений правительства Мурманской области от 04.09.2015г. № 

384 – ПП «Об утверждения порядка предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления 

срочных социальных услуг»;  

- национальных стандартов РФ ГОСТа Р 52496-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные 

положения»; 

- национальных стандартов ГОСТа Р 52497-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Система качества учреждений социального 

обслуживания»; 

- законодательством Российской Федерации и Мурманской области в 

сфере социального обслуживания населения. 



1.2. Положение определяет компетенции, функции, задачи, порядок 

формирования и деятельность Комиссии по внутреннему контролю качества 

социального обслуживания граждан. 

1.3. Комиссия является постоянно действующей структурой, состав 

которой формируется из работников Государственного областного автономного 

учреждения социального обслуживания населения «Кандалакшский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН»). 

1.4. Решения, принятые Комиссией, в рамках имеющихся у нее 

полномочий, обязательны для исполнения всеми работниками ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН». 

1.5. В своей деятельности Комиссия основывается на: 

- уважении и защиты прав, законных интересов граждан, находящихся на 

социальном обслуживании в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» (далее – 

получатели социальных услуг (клиенты); 

- соблюдения законодательства Российской Федерации и Мурманской 

области; 

- обеспечение соблюдение сотрудниками ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» требований предъявляемых социальных услуг. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы Комиссии. 

2.1. Основными целями Комиссии  являются: 

- выявление степени удовлетворения клиентов ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» качеством социального обслуживания; 

- оценка деятельности структурных подразделений ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН», предоставляющих социальные услуги; 

- разработка и принятия мер, направленных на повышение качества услуг 

и эффективности (результативности) их представление; 

- разработка и принятие профилактических мер по предупреждению или 

регулированию претензий и жалоб получателей социальных услуг (клиентов).  

2.2.  Основными задачами Комиссии являются: 

- осуществление эффективного контроля за техническими, 

организационными и другими факторами, влияющими на качества 

предоставляемых социальных услуг; 

- предотвращения или устранения любых несоответствий 

предоставляемых социальных услуг к предъявляемым к ним требованиям; 

- обеспечение стабильного уровня качества социальных услуг; 

- обеспечение личной ответственности каждого работника за качества 

услуг в сочетании с материальным и моральным стимулированием качества; 



- обеспечение понимания всеми сотрудниками ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» требований, предъявляемых к качеству 

предоставления социальных услуг; 

- разработка положения по четкому распределению полномочий и 

ответственности персонала за деятельность ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» по предоставлению социальных услуг, влияющих на обеспечение их 

качества; 

- решение других задач, отражающих специфику деятельности 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН». 

2.3. Основными принципами Комиссии являются: 

- приоритетность требований (запроса) клиентов по обеспечению 

качества социальных услуг, установленных стандартами; 

- предупреждение проблем качества социальных услуг; 

- четкое соблюдение законности; 

- соблюдение этических норм. 

 

3. Функции Комиссии 

3.1. Контроль за наличием и ведением в учреждении документов, 

регламентирующих предоставление социальных услуг – руководства, правила, 

инструкции, эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, 

госстандарты социального обслуживания; 

3.2. Контроль за наличием и исправностью технологического 

оборудования, средств защиты персонала, хозяйственного инвентаря; 

3.3.  Контроль за укомплектованностью учреждения специалистами и их 

квалификацией; 

3.4.  Контроль за проведение инструктажей работников; 

3.5. Контроль за состоянием информации об учреждении, порядке и 

правилах предоставления услуг клиентам; 

3.6. Контроль за исполнением государственного задания в части 

показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг; 

3.7. Проведение социальных опросов среди получателей социальных 

услуг для оценки качества предоставляемых услуг; 

3.8. Внутренний контроль качества и безопасность медицинской 

деятельности в соответствии с «Порядком проведения внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН», утвержденным приказом директором Учреждения 

от 22.12.2017 № 84-Д.  

4. Состав комиссии 

4.1. Комиссия по внутреннему контролю качества социального 

обслуживания в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» назначается приказом 

директора. 



4.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора из числа 

сотрудников ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН». 

  

5. Деятельность комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

годовым планом мероприятий и графиком проверок.  

В случае письменного или устного обращения гражданина, сотрудника к 

руководству ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» либо при поступлении 

информации из других источников проверка проводится в оперативном 

порядке. 

5.2. Ответственным за реализацию разделов Плана работы Комиссии, 

касающихся внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, является должностное лицо Учреждения, исполняющее функции 

специалиста по организации здравоохранения и общественному здоровью, член 

комиссии. 

5.3. В процессе проверки Комиссией осуществляются: 

- анализ и оценка результатов работы структурных подразделений 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» в области качества социального 

обслуживания граждан; 

- выработка действий, направленных на устранение недостатков, 

выявленных в процессе предоставления услуг, и совершенствования качества 

социальных услуг. 

5.4. Заключения комиссии оформляются в виде актов и являются 

обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения. 

На основании результатов проверок разрабатываются и реализовываются, 

утвержденные руководителем ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»: 

- план мероприятий по совершенствованию предоставляемых социальных 

услуг; 

- новые методы и средства управления качеством предоставляемых услуг.   

 

 

 

_______________________________________ 


