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областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Шелеховского района»

Руководство по качеству предоставления социальных услуг населению (далее - 
Руководство) областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Шелеховского 
района» (далее -  Центр) разработано в соответствии с действующим законодательством, 
национальными и государственными стандартами Российской Федерации и Иркутской 
области.

Руководство представляет собой систему качества Центра, документально 
оформленную в виде схем, положений, методик, инструкций, планов, графиков на 
электронном и бумажном носителях

1. Нормативные документы, 
в соответствии с которыми функционирует Центр

В состав нормативно-правовой базы, на основании которой функционирует 
Центр, входят:

1. Действующее законодательство Российской Федерации и Иркутской области, 
касающееся непосредственной деятельности Центра;
2. Национальные и государственные стандарты социального обслуживания 
Российской Федерации и Иркутской области;
3. Устав Центра;
4. Положение о Центре, положения об отделениях, должностные инструкции 
сотрудников Центра;
5. Номенклатура Центра;
6. Правила, инструкции и т.д.

2. Политика Центра в области качества

2.1. Политика Центра представляет собой основные цели, задачи и принципы 
деятельности учреждения в области качества, документально оформленные и принятые к 
обязательному исполнению. Работа Центра в области качества услуг направлена на полное 
удовлетворение нужд получателей социальных услуг, непрерывное повышение качества 
услуг и эффективность социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

2.2. Цели политики в области качества:
- обеспечение постоянного удовлетворения получателей социальных услуг качеством 
предоставляемых услуг;
- повышение качества услуг и эффективности (результативности) их предоставления;
- принятие профилактических мер по предупреждению или урегулированию претензий и 
жалоб на качество социального обслуживания от получателей социальных услуг.

2.3. Основные задачи деятельности Центра в области качества:
- осуществление эффективного контроля за техническими, организационными и другими 
факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг;



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

2.4. Основные принципы деятельности Центра в области качества:
- приоритетность требований (запросов) получателей социальных услуг 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 Центра соответствующими кадровыми, 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 деятельность по пред
оставлению услуг, влияющую на обеспечение их качества;
- личная ответственность руководителя Центра 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;
- обеспечение личной ответственности каждого исполнителя за качество услуг в сочетании с 
материальным и моральным стимулированием качества;
- документальное оформление правил и методов обеспечения качества услуг;
- обеспечение понимания всеми сотрудниками Центра требований системы качества к 
политике в области качества.

2.5. Ответственность за политику в области качества несет директор Центра.
Он обеспечивает разъяснение и доведение политики до всего персонала Центра, четко 
определяет полномочия, ответственность и порядок взаимодействия всего персонала 
учреждения, осуществляющего руководство, предоставление услуг и контроль 
деятельности, влияющей на качество услуг.

2.6. В формировании политики в области качества принимают участие заместитель 
директора по социальной работе и заведующие отделениями.

2.7. Политика Центра в области качества охватывает все направления его дея
тельности, соответствует потребностям и запросам клиентов, способствует постоянному 
улучшению качества обслуживания клиентов и улучшению социальных и экономических 
показателей Центра.

2.8. Политика Центра в области качества внедряется во всех отделениях Центра и 
регулярно подвергается анализу на предмет ее актуальности и применения.

2.9. Реализация политики Центра в области качества обеспечивается необходимыми 
ресурсами (кадровыми, материально-техническими, информационными и другими).
Для выполнения политики Центра в области качества перед отделениями ставятся задачи на 
конкретные плановые периоды, которые при необходимости своевременно уточняются и 
корректируются руководством Центра

2.10. В Центре проводятся мероприятия, обеспечивающие понимание, поддержку и 
реализацию политики учреждения в области качества всеми сотрудниками Центра.

3. Описание условий размещения помещений центра.

Местонахождение Центра: 666033, Иркутская область, г.Шелехов, ул.Котовского, 
дом 37.

Центр расположен в одноэтажном кирпичном с бетонно-песочным фундаментом 
здании, постройки 1957 года. Общая площадь здания 442,2 кв.м., отопление местное



водяное (от встроенной котельной), освещение электрическое, выполненное скрытым 
способом. Реконструкция здания была проведена в 2001 году.

На территории, прилегающей к зданию Центра, общей площадью 4059 кв.м., 
расположены: угольный склад, зольник, выгребная яма. Территория Центра со стороны 
фасада ограждена сеткой-рябицей, высота 1,5 м., с тыльной стороны ограждена 
деревянным забором.

В здании Центра функционируют следующие отделения:
- отделение по организации отдыха и оздоровления детей;
- отделение срочного социального обслуживания;
- отделения социальной реабилитации инбвалидов;
- отделение социального обслуживания на дому по Шелеховскому району.
Центральный вход в здание, в котором располагается Центр, оборудован

информационной табличкой. Специалисты учреждения социального обслуживания 
обеспечены личными идентификационными карточками и настольными табличками на 
рабочем месте с указанием фамилии, имени, отчества. Центр укомплектован 
необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.

Специалисты отделений обеспечены необходимым служебным помещением, 
телефонной связью, автотранспортом.

Контроль основных факторов, влияющих на качество услуг, 
предоставляемых Центром:

№
п/п

Основные факторы 
контроля

Периодичность 
осуществления контроля

Ответственный

1. Наличие и состояние документов. 
Нормативно-правовая база 

учреждения

По мере изменения 
правовых документов, 

регламентирующих 
деятельность

Директор, 
гл. бухгалтер, 

зам. директора по 
социальной 

работе
2. Условия размещения учреждения 

(текущее содержание)
Постоянно Директор, 

гл. бухгалтер, 
начальник 

хозяйственного 
отдела

3. Укомплектованность учреждения 
специалистами

Постоянно Директор, 
зам. директора, 
специалист по 

кадрам
4. Специальное и техническое 

оснащение (программа 
производственного контроля)

Постоянно Директор, 
зам. директора

5. Состояние информации об 
учреждении, правила и порядок 

предоставления услуг

Постоянно Директор, 
зам. директора

6. Внутренняя служба контроля за 
деятельностью учреждения

По утвержденному 
графику

Директор, 
зам. директора, 

зав. отделениями

4.0рганизационная структура системы качества



4.3. Центр имеет документально оформленную собственную службу контроля 
;1 1 (далее - комиссия) за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию

\ « , социальных услуг на их соответствие национальным и государственным стандартам
4 1 социального обслуживания, другим нормативным документам в области социального

. обслуживания населения.
! 4.4. Комиссия создается на основании приказа директора Центра.

4.5. Комиссия формируется в Центре, создаётся в количестве не менее пяти 
человек. В состав комиссии включаются: заместитель директора по социальной работе,

у. | руководители структурных подразделений.
4.6. Задачами комиссии являются:
- осуществление эффективного контроля за техническими, организационными 

факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг;
- или устранение любых несоответствий услуг предъявляемым к ним требованиям;
- обеспечение стабильного уровня качества услуг;
- четкое распределение полномочий и ответственности сотрудников Центра за 

качество предоставляемых услуг;
- принятие профилактических мер по предупреждению или урегулированию 

претензий и жалоб клиентов.
4.7. Функции комиссии по контролю качества:
1) готовит план проведения внутренних проверок качества социального 

обслуживания и представляет его директору на утверждение;
2) организует оперативные проверки системы качества (в случае ухудшения 

показателей, характеризующих конечные результаты работы по обеспечению качества 
услуг, при изменениях организации работы и технологий предоставления услуг, которые 
отрицательно сказываются на их качестве);

3) организует плановые проверки системы качества (осуществляются один раз в
год).

4) организует проведение экспертизы качества социальных услуг конкретному 
клиенту, предусматривает сопоставление ее со стандартами, которые, как правило, 
содержат унифицированный набор и объем социальных услуг, а также требования к 
качеству предоставляемых услуг.

5) подготавливает отчеты о проведенных внутренних проверках качества, 
анализирует полученные результаты, разрабатывает предложения по совершенствованию 
системы качества Центра и представляет их директору учреждения на рассмотрение;

6) рассматривает и согласовывает проекты документов системы качества Центра, 
подготовленные ответственными лицами.

4.8. Объектом контроля являются социальные услуги, представляющие собой
следующие виды: социально-бытовые, социально-медицинские, социально
психологические, социально-педагогические, социально-экономические, социально
правовые, срочные социальные услуги, услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей, услуги по социальной реабилитации инвалидов.

4.9. Система внутреннего контроля качества в Центре включает в себя следующие 
элементы:

оценка состояния и использования кадровых и материально-технических
ресурсов;

состояние информации о Центре, порядке и правилах предоставления услуг
клиентам;

условия размещения Центра;
наличие и состояние документаций* в соответствии с которой функционирует

Центр;
- своевременность и полноценность предоставления социальных услуг;
- экспертиза процесса оказания социальных услуг конкретному клиенту;



- изучение удовлетворенности самих клиентов от оказанных услуг;
- совершенствование организации труда;

у. - выявление и обоснование факторов, оказавших негативное воздействие и 
повлекшее за собой снижение качества и эффективности социальных услуг.
* 4.10. Система самоконтроля:

4.10.1. Каждый руководитель структурного подразделения разрабатывает и 
утверждает у директора Центра план работы подразделения, включая в него мероприятия 
самоконтроля.

4.10.2. Каждый заведующий отделением надомного обслуживания обязан в течение 
года по утвержденному директором Центра' графику посетить каждого клиента своего 
отделения с целью контроля качества предоставляемых услуг.

4.10.3. Руководители структурных подразделений организуют мероприятия по 
контролю качества предоставления услуг в течение года по утвержденному графику.

4.10.4 Заведующие отделениями ежемесячно предоставляют руководителю 
мониторинг и учет показателей текущей оценки деятельности и квартальный отчет, 
характеризующий качество предоставления государственной услуги отделениями.

4.11. Система перекрестных проверок:
4.11.1. Перекрестные проверки осуществляются специалистами и заведующими 

других отделений Центра. Перекрестная проверка направлена на оказание помощи и 
внесение конкретных предложений для улучшения качества работы.

4.11.2. Каждая группа контроля, состоящая из специалистов и (или) заведующих 
отделениями, осуществляет перекрестные проверки другого структурного подразделения 
не реже, чем 1 раза в год по заранее1 утвержденному плану проверок.

4.11.3. После окончания проверки, члены комиссии в течение 10 дней 
документально оформляют результаты проверки, составляют перечень выявленных 
недостатков и знакомят с ними руководителей проверяемых подразделений под роспись.

4.11.4. С целью повышения эффективности проверок качества выполнения услуг и 
их соответствия национальным и государственным стандартам, список клиентов для 
проведения опроса определяется путем случайного выбора.

5. Ответственность за политику в области качества

5.1. Ответственность 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, а также за 
обеспечение понимания всеми сотрудниками учреждения требований системы качества 
несет директор Центра.

5.2. Ответственность за обеспечение качества социальных услуг в каждом 
подразделении несет заведующий отделением.

5.3. Ответственность за качество социальных услуг лежит на каждом исполнителе, 
предоставляющем услуги населению.

6. Критерии оценки качества оказания 
государственной услуги отделениями Центра

6.1 .Государственная услуга должна отвечать следующим критериям:
а) полнота оказания в соответствии с установленными требованиями и их 
своевременность;
б) результативность (эффективность) оказания:
материальная (степень решения материальных или финансовых проблем гражданина), 
оцениваемая непосредственным контролем результатов оказания государственной услуги;
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нематериальная (степень улучшения психоэмоционального, физического состояния 
гражданина, решения его правовых, бытовых и других проблем в результате оказания ему 
государственной услуги), оцениваемая косвенным методом, в том числе путем проведения 
социальных опросов, при этом учитывается мнение гражданина в оценке качества 
Оказанной ему государственной услуги.

6.2. Государственная услуга должна обеспечивать своевременное, полное и в 
соответствующей форме квалифицированное оказание помощи в решении проблем и 
вопросов, интересующих гражданина, удовлетворять его запросы и потребности в целях 

' создания ему нормальных условий жизнедеятельности.
6.3. Государственная услуга должна соответствовать установленным санитарно- 

гигиеническим требованиям и оказываться с учетом состояния здоровья гражданина.

РАЗРАБОТАНО:
Заместитель директора по социальной работе
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