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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внутреннего контроля качества
социального обслуживания в отделении
срочного социального обслуживания

\-

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 . 1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2013 года № 442 «Об основах социального обслуживания 1раждан в
Российской Федерации»; ПОрядком предоставления срочных социальных услуг,
утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и
попечительства от 30 декабря 2014 года № 209-мпр; Стандартом качества оказания
государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных

социальных услуг», утвержденным приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области от 28 апреля 2016 года № 55-мпр.
1.2. Целью осуществления контроля качества в отделении срочного социального
обслуживания (далее отделение) является обеспечение прав получателей
социальных услуг на получение услуг надлежащего качества, непрерывное
повышения эффективности предоставляемых социальных услуг получателям
социальных услуг, находящимся в трудной жизненной ситуации.
1.3 . Основными задачами контроля качества социального обслуживания являются:
• соответствие системы качества требованим стандарта качества оказания
государственных услуг;

• соответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных документов;
• проверка полноты, своевременности предоставления услуг, а также их
результативности;
• анализ результатов работы отделения в области качества социального
обслуживания с учетом результатов текущего контроля качества;

• выработка

корректирующих

действий,

направленных

недостатков, вь1явленнь1х в процессе
совершенствование системы качества;

на

предоставления

устранение
услуг,

и

• мониторинг удовлетворенности качеством услуг получателей социальных
услуг.

-

1.4. Внутренний контроль качества обслуживания является системнОй процедурой
оценки качества предоставляемых услуг, включающей в себя, организационную

структуру конщоля качества социального обслужиВания, сроки и порядок
осуществления контроля качества.

2. УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЕМ
1САЧЕСТВА В ОТдЕЛЕНИИ

2.1 Система внутреннего контроля качества предусматривает следующие уровни
контроля :
`
- самоконтроль специалиста по социальной работе;

- контроль заведующей отделением.
2.1.1 Самокошроль специалиста по социальной работе.
Специалисты по социальной работе отделения осуществляют свою деятельность в
соответствии с должностной инструкцией. Специалисты обязаны качественно
оказывать социальные услуги. Самоконтроль проводится ежедневно с учетом
оценки качества, полноты и результативности социальных услуг. Результаты

самоконтроля оформляются специалистом ежемесячно в виде отчетов.
Ежеквартально специалисты заполняют карту самодиагностики.
2.1.2 Заведующая отделением проводит и организует контроль качества в
отделении:
• проведение ежемесячных проверок контроля с отражением результатов
контроля в сводных картах оценки качества работы специалистов по
социальной работе;

• анализ по опросным листам по качеству и доступности предоставления
социальных услуг 1 раз в квартал;

• проведение

мониторинга

степени

удовлетворенности

получателей

социальных услуг 1 раз в квартал;

• предоставление сведений по итогу года по показателям объёма и качества
предоставляемых государственных услуг заместителю директора.
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.1. Организационная структура системы качества социального обслуживания в
отделении срочного социального обслуживания включает в себя:

• наличие нормативно-правовь1х документов в соответствии, с которыми
работает отделение;
• анкетирование краждан с целью определения удовлетворенности качеством
социальных услуг;

• проверка учетно-отчетной документации специалистов по социальной
работе.

,

3.2. Основными направлениями контроля качества социального обслуживания
отделения являются :

• социальное направление.

7р

4. ОРГАНИЗАШЯ ПРОВЕРКИ КАШСТВА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ПОРЯдоК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК

В отделении срочного социального обслуживания проводятся плановые и
оперативные проверки качества обслуживания.
Плановые проверки качества обслуживания проводятся по деятельности всех
специалистов по социальной работе.
Оперативные проверки качества обслуживания проводятся на основании
приказов директора учреждения :
• в случае резкого ухудшения показателей, характеризующих конечные
результаты работы по обеспечению качества уёлуг;
• в слУчае необходимости оценки эффективности корректирующих действий,
осуществляемых по результатам проведенных ранее проверок системы
качества;

• при

значительных

изменениях

организации

работы

и

технологий

предоставления услуг, которые могут сказаться на их качестве;

• при поступлении от обслуживаемых 1раждан учреждения жалоб на качество
социального обслуживания.

5. доКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРи проведении контроля качества отделением обязательной документацией по
проведению конкроля являются :
1 . сводная карта оценки качества работы специалистов по социальной работе по

критериям (приложение № 1 );
2. анализ по опросным листам по качеству и доступности предоставления
социальных услуг (приложение № 2)
3. мониторинг степени удовлетворенности получателей социальных услуг

(приложение № 3)

4. анализ показателей объёма и качества предоставления государственных
услуг отделения за год оформляется -в виде аналитической справки
(приложение 4).
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Приложение 2

«Качество и доступносгь предоставления социальнь1х услуг населению»

Зав. отделением срочного социального обслуживания
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Приложение 4
0бластное государственное бюджетное учреждение социального обслушвания
«КОмп.іексный цешр социального обслуживания населения
г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»

Показатели объема и качества предоставления государственных услуг

отделения срочного социального обслуживания
за

L7:

год
\Показ телиобъемаик чествагосударственой

услуги

Численность граждан, получивших социальные
11.

услуги

Ед.

Плановые

Фактические

изм.

показатели

показатели

чел.

до" получателей социальнш услуг, получающих
2.

социальные услуги, от общего числа получателей

социальньн услуг, нахошщихся на социальном

%

Обслуживании в организации
3.

Удовлетворенность получателей социальньж услуг
в оказанньн социальньK услугах

%

4.

Укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

%

5.

Полнота предоставления социальнш услуг в
соответствии с индивидуальнои программой
предоставления социальньк услуг

6.

7.

Своевременность предоставления социальньж
услуг

Наличие установленной документации и ее ведение

в установленном порядке

балл

балл
балл

Наличие системы информирования 1ращан о
8.

социальньы услугах и саита поставщика
социальньк услуг

балл

Оказание информационно-спраЬочной поддержки граэIщанам по вопросам инвалищности,
социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации

инвал ов
Ngп/п
1.

2.

3.

ПОказатели объема и качества государственной

Ед.

Плановые

Фактические

услуги

изм.

показатели

показатели

Количество обращений (консультаций)

Ед.

доля получателей государственньи услуг,
получивших государственную услугу, от общего
числа обратившихся за предоставлением
государственнои услуги

%

Своевременность предоставлениЯ государственной
услуги

4.

балл

Наличие установленной документации и ее ведение балл

6`

-

в}-становте_EномпоряIке

_

Организация отдьIха детей и молодежи

Ngп/п

` ПОказатеjш объема и качества государственной
услуги

1.

2.

Ко]1ичество человек

`

Ед.

Плановые

Фактические

изм.

показатели

показатели

чел.

Наличие системы информирования 1раждан о
предоставляемои услуге

усл.ед.
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