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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по контролю качества предоставления социальных услуг в 

областном государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Шелеховского района»

, Ъ х г

Настоящее Положение разработано для контроля исполнения 
государственного задания на предоставление социальных услуг с целью 
повышения качества предоставляемых государственных услуг по 
социальному обслуживанию граждан.

1. Общие положения

1.1 Комиссия по контролю качества предоставления социальных услуг 
в областном государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шелеховского района» (далее -  Комиссия, Учреждение) 
является постоянно действующим объединением Учреждения, 
персональный состав Комиссии ежегодно утверждается приказом 
директора Учреждения.

1.2 В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 
законодательством, Уставом учреждения, Положением об 
организации внутреннего контроля качества ОГБУСО «КЦСОН 
Шелеховского района», настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Комиссии

2.1. Основной целью Комиссии является проверка соответствия 
качества предоставления социальных услуг требованиям 
государственных стандартов и определение эффективности и 
результативности работы отделений социального обслуживания в 
рамках реализации уставных целей и задач Учреждения.
2.2 Комиссия в достижении цели своей деятельности ставит перед 
собой следующие основные задачи:
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- контроль за соблюдением правил и государственных стандартов по 
предоставлению социальных услуг, норм профессиональной 
деятельности и профессиональной этики;
- контроль за соблюдением сотрудниками Учреждения требований, 
предусмотренных действующим законодательством по социальным 
вопросам и внутренними документами по вопросам предоставления 
социальных услуг;
-принятие на основе закрепленных за Комиссией полномочий мер, 
обеспечивающих выполнение работниками Учреждения требований и 
правил, предусмотренных внутренними нормативными документами.

3. Компетенция Комиссии

3.1 Комиссия осуществляет контроль за качеством предоставления 
социальных услуг путем проведения плановых и оперативных 
проверок.

3.2 Предметом плановой проверки является определение 
эффективности и результативности работы подразделений 
Учреждения, предоставляющих социальные услуги.

3.3 Основанием для проведения оперативной проверки может явиться 
жалоба на действия социального работника при предоставлении 
социальных услуг, оказание некачественных услуг, нарушение 
работниками правил и стандартов при предоставлении социальных 
услуг, особые случаи по поручению администрации Учреждения.

3.4 Контроль качества социальных услуг каждого отделения 
Комиссией проводится 1 раз в год, результаты контроля 
оформляются актами. Контроль за деятельностью социальных 
работников возлагается на заведующих отделениями.

3.5 Контрольные проверки качества предоставления социальных услуг 
заведующими отделениями проводятся ежеквартально.

3.6 В случае выявления нарушений требований стандартов и правил, 
иных нарушений, составляется справка, которая содержит 
рекомендации администрации Учреждения принять решения о 
применении в отношении сотрудников, допустивших нарушения, 
мер дисциплинарного воздействия.

4. Основные принципы формирования и деятельности Комиссии

4.1 В основе формирования и деятельности Комиссии лежат 
следующие основные принципы:
- принцип уважения прав и защиты законных интересов 
обслуживаемых граждан и сотрудников Учреждения;
- принцип строгого соблюдения законодательства Российской 
Федерации, Иркутской области, Устава учреждения, других



внутренних документов Учреждения, норм профессиональной 
деятельности и профессиональной этики;
- принцип координации и взаимодействия всех структурных 
подразделений и должностных лиц Учреждения.

5. Порядок проведения проверок

5.1 Плановая проверка проводится в соответствии с планом работы 
Комиссии и в сроки, указанные в плане.

5.2 Заседания Комиссии являются закрытыми. Каждый член Комиссии 
обладает одним голосом, в случае равенства голосов голос 
председателя является решающим.

5.3 Решения Комиссии оформляются в письменном виде и 
подписываются председателем, членами комиссии, секретарем.

6. Ответственность Комиссии

6.1 На Комиссию возлагается ответственность за:
- текущий мониторинг качества социального обслуживания 
населения (1 раз в 6 месяцев);
- сравнительный мониторинг качества социального обслуживания 
населения (в том числе в сравнении с предыдущими периодами);
- участие в планировании работы по повышению квалификации и 
профессионализма персонала Учреждения с целью повышения 
качества социального обслуживания;
- участие в оперативных проверках контроля качества и 
предоставление выводов Комиссии директору Учреждения;
- предоставление результатов мониторинга качества социального 
обслуживания директору Учреждения не реже 2 раз в год, а также 
по его запросу.

7. Заключительные положения

7.1 Для выполнения Комиссией функций, возлагаемых на нее в 
соответствии с настоящим Положением, члены Комиссии имеют 
право запрашивать информацию в объеме, необходимом для 
полного, всестороннего и объективного исследования всех 
обстоятельств принятого к рассмотрению Комиссией факта 
нарушения с привлечением штатных сотрудников учреждения.

7.2 Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 
основании приказа директора Учреждения, являются его 
неотъемлемой частью и оформляются в виде отдельных 
специальных приложений к нему или непосредственно вносятся в 
его текст с указанием основания для их внесения, даты принятия и 
порядка применения.



РАЗРАБОТАНО:
Г

. ’

-■  - /

,>■  ! *

Заместитель директора по социальной работе М.А. Езова

X .

'Ж. шс

;У t. <• ■' i


