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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внутреннего контроля качества оказания социальных
услуг Государственным бюджетным учреждением Республики Хакасия
«Социальная гостиница».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона №442-ФЗ от
28.12. 2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
национальных и государственных стандартов по вопросам социального обслуживания,
Законом Республики Хакасия № 94- ФЗ от 07.11.2014г. «О социальном обслуживании
граждан Республики Хакасия».
2. Целью осуществления контроля качества Учреждения, оказывающего социальные
услуги, является обеспечение прав получателей социальных услуг на получение услуг
необходимого объема и надлежащего качества, создание необходимых условий
гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей, повышения
эффективности и качества социального обслуживания.
3. Основными задачами контроля качества социальных услуг являются:
• соответствие системы качества требованиям национальных стандартов
Российской Федерации и документации на нее;
• соответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных документов;
• анализ
результатов работы учреждения в области качества социального
обслуживания с учетом результатов текущего контроля качества;
• выработка корректирующих действий, направленных на устранение недостатков,
выявленных в процессе предоставления услуг, и совершенствование системы качества;
• мониторинг удовлетворенности качеством услуг обслуживаемых граждан.
4. Внутренний контроль качества обслуживания является системной процедурой
оценки качества предоставляемых услуг, включающей в себя, организационную структуру
контроля качества социального обслуживания, сроки и порядок осуществления контроля
качества.

2. ВИДЫ ПРОВЕРОК КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. В учреждении проводятся плановые и "оперативные проверки качества
обслуживания.
Плановые проверки качества обслуживания осуществляются по плану внутренней
проверки, составляемому руководителем Учреждения.
Оперативные проверки качества обслуживания проводятся на основании приказов
директора учреждения:
•
в случае резкого ухудшения показателей, характеризующих конечные
результаты работы по обеспечению качества услуг, предоставляемых Учреждением;
•
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 жалоб на качество социального обслуживания.
2.2.
Основными направлениями контроля качества социального обслуживания
учреждения являются:
• социально - бытовые услуги;
• социально - правовые услуги
• социально - психологические;
• прочие.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1.
На ответственных исполнителей по проведению контроля качества социального
обслуживания возлагается ответственность за:
• планирование и организацию контроля качества социального обслуживания;
• проведение мониторинга качества социального обслуживания по учреждению ежеквартально;
• проведение обучающей работы с персоналом, направленной на повышение
качества социального обслуживания населения;
• текущий мониторинг качества социального обслуживания населения (1 раз в
месяц);
• 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;
• предоставление результатов мониторинга качества социального обслуживания
директору учреждения ежеквартально, а также по запросу директора.

4. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1.

При

проведении

контроля

качества

социальных

услуг

обязательной

документацией ответственных исполнителей по проведению контроля являются:
1. Анализ качества социального обслуживания учреждения по кварталам;
2. Мониторинг по результатам контроля деятельности учреждения курируемого
направления за месяц;
3. Ежемесячные отчеты специалистов.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОРЯДОК
И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК
5.1. Объекты проверки качества социального обслуживания:
При проведении контроля качества объектами контроля качества являются:
• услуги, предоставляемые обслуживаемым гражданам Учреждения;
• наличие и состояние документации;
• квалификация и профессионализм персонала;
•

информационная работа.

Критерии оценки качества по объектам проверки качества
ответственными исполнителями:
Критерии контроля

Объект проверки
Услуги

1.
2.
3.
4.

Документация

5. Наличие установленной документации
6. Соблюдение
требований
ведения
установленной
документации
7. Своевременность предоставления плановой и отчетной
документации
8. Исполнительская дисциплина
9. Соблюдение требований охраны труда, ППБ, СанПиН
10. Выполнение должностных обязанностей,
11. Соблюдение этических норм и правил в отношении
обслуживаемых граждан и сотрудников
12. Своевременное
информирование
обслуживаемых
граждан о предоставляемых услугах
13. Работа со СМИ

Квалификация
профессионализм
персонала
Информационная работа

и

Полнота предоставления социальных услуг
Своевременность предоставления социальных услуг
Регулярность предоставления социальных услуг
Результативность и эффективность предоставления
социальных услуг

5.2. Показатели оценки критериев контроля качества:
При определении оценки контроля качества по критерию используется 10-ти балльная
система оценок, где:
10 баллов - критерий соответствует установленным требованиям и нормам от 80 до
100% (при оценке критериев проверяющим выявлены незначительные нарушения, не более
чем по 2 критериям, отраженные в справках контроля);
5 баллов - критерий соответствует установленным требованиям и нормам от 60 до
79% (при оценке критерия проверяющим выявлены незначительные нарушения по ряду
критериев, отраженные в справках контроля);

1 балл - критерий соответствует установленным требованиям и нормам менее 60%
(при оценке контроля проверяющим выявлены значительные нарушения установленных
норм и требований, имеются жалобы со стороны обслуживаемых граждан, отраженные в
справках контроля).
5.3.
Результаты контроля за квартал оформляются в виде справки-анализа об уровне
качества социального обслуживания, состоянии системы качества, в котором отражают
данные мониторинга, соответствия показателей и результатов деятельности учреждения
установленным требованиям в области обеспечения качества предоставляемых услуг.
Анализ работы предоставляется директору Учреждение позднее 20 числа каждого месяца
(период оценки качества с 20 по 20 число)
На основании полученных результатов проверки системы качества социального
обслуживания, ответственным по контролю качества разрабатываются предложения по ее
совершенствованию, по внедрению новых методов и средств управления качеством
предоставляемых услуг, по улучшению состава и содержания нормативной документации
системы контроля качества.
Отчет с предложениями по совершенствованию системы контроля качества
предоставляется руководителю учреждения.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1. Работник имеет право на уважительное отношение со стороны проверяющих лиц,
получение полной и достоверной информации о результатах контрольных мероприятий.
После проведения мероприятий по контролю качества социального обслуживания каждый
работник должен быть ознакомлен под роспись со справками контроля, с картой оценки
качества социального обслуживания.
6.2. Каждый работник имеет право обратиться в комиссию по контролю качества
социального обслуживания в случае разногласий по результатам контроля.
6.3. Каждый работник учреждения обязан уважительно относится к исполнителям
контрольных мероприятий, членам комиссии по контролю качества социального
обслуживания. При проведении контрольных мероприятий работник обязан предоставлять
контролирующему лицу всю необходимую документацию и информацию по своей
деятельности.
6.4. Все споры по контролю качества социального обслуживания, неурегулированные
настоящим положением разрешаются в установленном законом порядке.

Приложение 2

Организационная структура
системы качества государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия
«Социальная гостиница»

