
«Утверждено» 

приказом директора ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» 

От 22.12.2017 № 84 – Д 

 

ПОРЯДОК  

осуществления внутреннего контроля за качеством социального 

обслуживания в ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр 

социального обслуживания населения»  

(в новой редакции) 

 

1. Настоящий порядок осуществления внутреннего контроля за 

качеством социального обслуживания в ГОАУСОН «Кандалакшский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – 

Учреждение) разработан на основе национальных стандартов РФ ГОСТа Р 

52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг. Основные положения», ГОСТа  Р 52497-2005 

«Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений 

социального обслуживания»; постановлений правительства Мурманской 

области от 04.09.2015г. № 383 – ПП «Об утверждения порядка 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому»,  от 04.09.2015г. № 384 – ПП «Об утверждения порядка 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания и порядка предоставления срочных социальных услуг»  

2. Основными факторами, определяющими качество социального 

обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует Учреждение; 

- условия размещения Учреждения, в т.ч. доступность предоставления 

социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

- 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 клиентам социальной службы; 

- наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью 

учреждения. 



  3. Работа структурных подразделений Учреждения в области качества 

услуг должна быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, 

непрерывное повышение качества услуг и эффективности социальной 

адаптации и реабилитации граждан. 

  4. При оценке качества услуг используются следующие критерии: 

а) полнота и своевременность предоставления услуги в соответствии с 

требованиями; 

б) результативность (эффективность) предоставления услуги: 

- материальная (степень решения материальных и финансовых проблем 

клиента), оцениваемая непосредственным контролем результатов 

выполнения услуги; 

- нематериальная (степень улучшения психоэмоционального, 

физического состояния клиента, решения его правовых, бытовых и других 

проблем в результате взаимодействия с исполнителем услуги), оцениваемая 

косвенным методом, в т.ч. путем проведения анкетирования и социальных 

опросов, при этом должен быть обеспечен приоритет клиента в оценке 

качества услуги. 

5. Уровни осуществления контроля качества социального 

обслуживания граждан: 

5.1. Система внутреннего контроля: 

- самоконтроль работников Учреждения; 

- контроль руководителей структурных подразделений Учреждения; 

- контроль Комиссии по внутреннему контролю качества социального 

обслуживания граждан при ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»  (далее - 

Комиссия). 

5.2. Система внешнего контроля: 

- Министерство социального развития Мурманской области; 

- государственные надзорные органы; 

- общественные советы и объединения, уполномоченные на проведение 

контроля. 

  6. Самоконтроль работников Учреждения включает в себя: 

- качественное и профессиональное исполнение должностных 

обязанностей; 

- постоянное совершенствование профессионального мастерства; 

-качественное ведение регламентированной документации, 

своевременное предоставление отчетов. 

  7. Контроль руководителей структурных подразделений включает в 

себя: 



- проведение планерок, инструктажей, семинаров в своих структурных 

подразделениях; 

- контроль за своевременным повышением квалификации персонала; 

- контроль за своевременным прохождением медицинских осмотров 

персонала; 

- контроль за качеством, своевременностью и объемом 

предоставляемых подразделением услуг; 

- контроль за наличием и исправностью технологического 

оборудования, средств защиты персонала; 

- контроль за санитарным и противопожарным состоянием 

подразделений 

- контроль за исполнением государственного задания в части 

показателей, характеризующих объем и качество предоставляемых 

государственных услуг. 

Руководители структурных подразделений оформляют проведенные 

мероприятия по контролю путем заполнения «Журнала внутреннего 

контроля за качеством социального обслуживания», по форме согласно 

приложению к настоящему порядку, составления актов, другой 

документации. 

8. Контроль комиссии включает в себя выполнение функций в 

соответствии с «Положением о Комиссии по внутреннему контролю качества 

социального обслуживания граждан в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».  

9. Комиссия по внутреннему контролю качества социального 

обслуживания в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» назначается приказом 

директора из числа работников Учреждения. 

    Основные функции комиссии: 

- контроль за наличием и ведением в учреждении документов, 

регламентирующих предоставление социальных услуг – руководства, 

правила, инструкции, эксплуатационные документы на имеющееся 

оборудование, госстандарты социального обслуживания; 

- контроль за наличием и исправностью технологического 

оборудования, средств защиты персонала, хозяйственного инвентаря; 

- контроль за укомплектованностью учреждения специалистами и их 

квалификацией; 

- контроль за проведение инструктажей работников; 

- контроль за состоянием информации об учреждении, порядке и 

правилах предоставления услуг клиентам; 



- контроль за исполнением государственного задания в части 

показателей, характеризующих  качество оказываемых государственных 

услуг; 

- проведение социальных опросов среди получателей социальных услуг 

для оценки качества предоставляемых услуг; 

- внутренний контроль качества и безопасность медицинской 

деятельности. 

    Заключения комиссии оформляются в виде актов и являются 

обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения. 

10. Внутренний контроль осуществляется в соответствии с планами 

проведения внутреннего контроля за качеством социального обслуживания 

граждан в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» и планами работы 

комиссии. 

11. Для проведения контрольных мероприятий руководители 

структурных подразделений, председатель комиссии вправе привлекать 

профильных специалистов Учреждения. 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

К порядку осуществления внутреннего контроля  

за качеством социального обслуживания граждан 

 в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»  

от 22.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Форма журнала внутреннего контроля за качеством социального 

обслуживания   

Структурное подразделение __________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

проверки 

Мероприятия 

проверки 

Проверяемый 

период 

Результаты 

проверки 

(выявленные 

нарушения) 

Должность 

Ф.И.О. лица, 

проводившего 

проверку 

Информация о 

принятых мерах по 

устранению 

нарушений 

       

 

 


