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I. Обшие положения

1. 1. СисТема конТролЯ качества предоставлениЯ социальНых услуГ (далее
- система контроля качества) несовершеннолетним и(или) их родителям либо
лицаМ их заменяЮLцим (далее - клиентов) в муниципальном казенном
учреждении <<социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних))
(далее - мкУ (СРЦН <Алиса>) представляет собой совокупность
мероприятий, обеспечивающих своевременностъ, полноту, адресность,
результативность предоставления, максимально удовлетворяющих их
потребности.

1.2. IJелЬ системЫ контролЯ качества - предоТвращение (устранение)
любых выявленных несоответствий.

1.з. Система контроля качества способствует достижению и
поддержанию уровня
качества предоставления социальных услуг клиентам.

1,4. Система контроля качества предназначена для Удовлетворения
законных запросов и потребностей клиента, повышения эффективности и
качества социальных услуг.

1.5. к основным факторам, влияющим на качество социальных услуг,
относятся:
1) Наличие и состояние документации) в соответствии с которой
функционирует N4KY (СРЦН <<Алиса>> ;

2) условия размещения учреждения;
3) укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация;
4) Техническое оснашение учреждения (оборудование, оргтехника,
психологический инструментарий и т. д.);
5) состояние информации об учреждении, порядке и правилах
предоставления социальных услуг;
б) порядок предоставления социальных услуг, в том числе с использованием
инновационных технологий.

1.6. Наличие и состояние документации.
В состав документации входят:
1) Положение о МКУ (СРЦН <Алиса>;
2) Устав N4KY (CPLЦI <Алиса>>;

З) Положения о структурных подразделениях МкУ (СРЦН <<Алиса>>;

4) лолжностные инструкции работников;
5) отчетная - учетная документация;
6) национальные стандартьi социального обслуживания населения;
7) иные нормативные правовые и локальные акты, регламентирующие

деятельность N{KY (СРЦН <<Алиса>.

1,7. Условия размещения учреждения.
Требования к размепIению МКУ (СРtЦ] <<Алиса>>:

1) учреждение и его структурные подразделения размещаются в
специально предназначенных помещениях, доступных для всех категорий
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клиентов. Помещения обеспечиваются средствами коммунаjrlьно-бытового
обслуживания и оснащены телефонной связью;
2) помещения соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм и
правил, безопасНостИ труда' защищенЫ оТ воздействия факторов,
отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенные
температура и влажность воздуха, шум и т. д.).

1.в. УкомплектованностЬ учреждениЯ специаJIистами и их
квалификация.
Требования к укомплектованности VIКУ (СРtЦ-{ <<Алиса> специ€tJIистами и
их квалификации:
1) полная укомплектованность учреждения необходимыми специалистами в
соответствии со штатным расписанием;
2) подбОр специалистоВ с соотвеТствующИм образОванием, квалификацией,
специальной профессиональной подготовкой;
з) четкое распределение обязанностей специалистов, изложенных в
нормативных правовых актах. регламентирующих их обязанности, права и
ответственность;
4) аттестация специалистов в установленном порядке.

1 .9. Подготовка кадров.
в целях повышения системы контроля качества социальных услуг в
учреждении разрабатывается и утверждается план мероприятий по
подготовке (обучению, повышению
квалификации, аттестации и Т.Д.) специалистов, выполняющих работы,
непосредственно влияющие на качество услуг, включая руководящий состав
всех уровней.

1.10. Требования к состоянию информации.
N4Ky (СРЦН <<Алиса>> доводиТ до населения свое наименование и
местонаХождение череЗ средства массовоЙ информации, имеет вывеску, сайт,
рекламные продукты. Предоставляет по требованию клиентов необходимую
и достоверную информацию о выполняемых услугах.

1. 1 1. Полномочия и ответственность специ€Lтистов.
В системе контроля качества N4Ky (СРtЦ{ <Алиса> четко определяются
ПОЛНОМОЧия, ответственность и взаимодействие всех специалистов
учреждения, осуществляющих руководство работой, предоставление
социальных услуг И контроль деятельности, влияюtцей на качество
соци€lJIьных услуг.

|.|2, В мкУ (СРЦн <<Алиса>> приказом директора назначается
ответственное лицо, которое независимо от Других возложенных на него
обязаннОстей, отвечаеТ за надлежащее выполнение требований,
установленных настоящим Положением.

1 . 1з. В I\4Ity (СРtЦ] <<Алиса>> создается комиссия по контролю качества
предоставления социальных услуг клиентам.



II. Уровни контроля

2.1. Система контроля качества предусматривает три уровня контроля:
1) внутрИведомстВенныЙ контролЬ - уровень МКУ uсirцН <Алиса>;
2) ведомственный муниципальный контроль уровень Комитета

соци€шьной защиты населения администрации города Прокопьевска;
з) ведомстВенный регионалъный контроль уровень Щепартамента

социальной защиты населения.
2.2. Внутриведомственный контроль
2.2.|. ВнутриВедомственныЙ контроль качества социальных услуг (далее

- внутриведомственный контроль) осуществляется мкУ (СРЦН <<длиса>> на
постоянной основе.

2.2.2, В локаЛьныХ актаХ N4Ky (СРЦН <Алиса> определяются цели,механизмы И периодиЧностЬ tIроведения проверок по направлениям
деятельности учреждения.

2.2.з. Проверки могут быть плановые и внеплановые. Плановые
проверки осуществляются согласно плану проведения проверок.
внеплановые проверки проводятся при наличии претензий, жалоб со
стороны обслуяtиваемых клиентов, либо при возникновении конфликтной
ситуации.

2.2.4. В ходе проведения внутриведомственного контроля:
1) проводится анаJIиз объемов, порядка и условий оказания клиентам

социальных услуг;
2) в текстовом анализе контроля отражаются этапы проверки и данные о

рассмотренных докуменТах и иноЙ полученной в ходе проверки информации;
3) итогИ проверкИ доводятсЯ специаJIистами до сведения директора

N4KY (CPIIFI <<Алиса>> (з аме стителя директора) ;

4) отчетЫ и предлОжения по результатам проверок представляются
директором (заместителем директора) в комиссию мкУ KCPL{H <<длиса>> по
контролю качества предоставления государственных социальных услуг;5) комиссия flo контролю качества предоставления социальных услуг
рассматривает необходимые отчеты И устанавливает контроль за
устранением выявленных нарушений и недостатков и гIринимает меры
материального и морального воздействия к виновным лицам.

2.2.5. Внутриведомственный контроль осуществляется путем:
1 ) самоконтроля специалиста структурного подр€вделения;
2) контроля руководителя структурного подразделения;
З) контроля директора мкУ (СРЦН <Алиса> (заместителя директора);
4) работы комиссии N{Ky (СРЦн кАлиса> по контролю качества
предоставления соци€lJIьных услуг клиентам.

2.з . Самоконтроль специалиста структурного подразделения
2.з.1. Специалисты N{Ky (СРЦН <<Алиса>> сlсуlцествляют деятельность в

ссответLlТвиL{ С требоваlt!{я},lИ i{орп.ti}тиВrrых докYмеI{тOвJ реглаj\4еr-tтируlощих
деятельность Yr{реждент.{я.



клиентов. Помещения обеспечиваются средствами коммунально-бытового
обслуживания и оснащены телефонной связью;
2) помещения соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм и
правил, безопасНостИ труда, защищены от воздействия факторов,
отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенные
температура и влажностъ воздуха, шум и т. д.).

1.в. Укомплектованность учреждения специалистами и их
квалификация.
Требования к укомплектованности МКУ (CPIЩ <<Алиса>> специалистами и
их квалификации:
1) полная укомплектованность учреждения необходимыми специалистами в
соответствии со штатным расписанием;
2) подбОр специалистоВ с соотвеТствующИм образованием' квалификацией,
специальной профессиональной подготовкой;
3) четкое распределение обязанностей специалистов, изложенных в
нормативных правовых актах, регламентирующих их обязанности, права и
ответственностъ;
4) аттестация специалистов в установленном порядке.

1.9. Подготовка кадров.
в целях повышения системы контроля качества социальных услуг в
учреждении разрабатывается И утверждается план мероприятий по
подготовке (обучению, повышению
квалификации, аттестации и Т.Д.) специалистов, выполняющих работы,
непосредственно влияющие на качество услуг, включая руководящий состав
всех уровней.

1.10. Требования к состоянию информации.
N4Ky (СРЦН <Алиса> доводиТ до населения свое наименование и
местонаХождение череЗ средства массовоЙ информации, имеет вывеску, сайт,
рекламные продукты. Предоставляет по требованию клиентов необходимую
и достоверную информацию о выполняемых усJlугах.

1.1 1. Полномочия и ответственностъ специалистов.
В системе контроля качества VIКУ (СРЦН <Алиса> четко определяются
ПОЛНОМОчия, ответственность и взаимодействие всех специалистов
учреждения, осуществляюtцих руководство работой, предоставление
социальных услуг И контроль деятельности, влияющей на качество
социальных услуг.

I.|2. В мкУ (СРЦН <<Алиса>> приказом директора назначается
ответственное лицо, которое независимо от других возложенных на него
обязаннОстей, отвечаеТ за надлежащее выполнение требований,
установленных настоящим Положением.

1.1з. В мкУ (СРШ] <<Алиса>> создается комиссия по контролю качества
предоставления социальных услуг клиентам.



2,З.2. Специалисты МКУ (СРЦН <<Алиса>> обязаны , качественно
сказывать клиентам социалъные услуги в соответствие с государственныь.{и
стаýl]Iартае,{и сOциаль ного обслуж ив ания.

2.З.4. Самоконтролъ проводится специалистами учреждения ежедневно
с учетом оценки качества, полноты и результативности предоставления
социальных услуг.

2.З,5. Результаты самоконтроля рассматриваются на совещаниях
структурных подразделений МКУ ( CPL{FI <<Алиса>>.

2.З.6. В случае отклонения действий специалистов от требований
нормативных документов, в том числе по причине отсутствия возможности
их выполнения, заведующий структурным подразделением информирует о
данном факте директора (заместителя директора) МКУ (СРЦН <<Алиса>>.

2.4. Контроль руководителя структурного подразделения
2,4.1. Заведующий отделением организует деятельностъ специалистов в

соответствии с требованиями нормативных документов.
2.4.2, Заведующий отделением обязан:
1) организовать социальное обслуживание клиентов в соответствии с

национальными стандартами социального обслуживания населения;
2) осуществлять контроль объема, качества оказания социальных услуг

согласно плану,
З) осуществлять контроль за ведением документации работников

(ежемесячно);
4) осуществлять контроль за реализацией плана работы отделения

(ежедневно);
5) нести ответственность за соблюдением работниками

противопожарных, санитарно-гигиенических требований и техники
безопасности на рабочем месте;

6) проводить анализ деятельности отделения (ежемесячно);
7) разрабатывать мероприятия для устранения недостатков, нарушений,

выявленных в ходе проверки (по мере выявления);
В) внедрять современнъiе технологии с учетом потребностей клиентов.
2.4.З. Плановые проверки заведующего отделением осуществляются

согласно графику проведения проверок. Внеплановые проверки проводятся
при наличии претензиЙ, жалоб со стороны обслуживаемых граждан, либо
при возникновении конфликтной ситуации в течение З дней.

2.4.4. Итоги проверки фиксируются в журнале контроля качества
соци€Urьных услуг.

2.5. Контроль руководителя учреждения
2.5.|. Щиректор VIKY (СРЦН <<Алиса>> координирует деятельность

учреждения по предоставлению социальных услуг клиентам в соответствии
с требованиями нормативных документов.

Щиректор МКУ (СРЦН <<Алиса>> (заместитель директора):
1) несет ответственностъ за материально-техническое обеспечение

учреждения;



2) обеспечивает надлежащее техническое оборудование,всех рабочих
мест и создает нормальные условия работы, соответствуюrцие правилам по
охране труда и санитарным нормам;

з) несет ответственностъ за финансово-хозяйственную деятельность
учреждения;

4) обеспечивает укомплектованность учреждения специ€tJIистами и
подготовку кадров;

5) организует социально-психологическое обслуживание населения в
соответствии с национальными стандартами социального обслуживания
граждан;

б) осуществляет контроль объема, качества оказания социально-
психологических услуг согласно плану;

В) проводит анализ деятельности учреждения;
9) принимает меры по устранению выявленных недостатков.
2.б. Ведомственньiй контроль
2.6.1. ВедомСтвенныЙ контролЬ качества предоставления N4KY (СРtЦ]

<<Алиса>> социальНых услуГ осуlцестВляетсЯ Комитетом социальной защиты
населенИя адмиНистрациИ г. Прокопьевска и Щепартаментом социальной
защиты населения КО на постоянной основе.

2.6.2. Итоги проверки в письменном виде направляются руководителю
учреждения.

III. Критерии оценки качества предоставления
социальных услуг

з.1. Пр" контроле качества предоставления социальных услуг
клиентам:

1) проверяются и идентифицируются социальное услуги на соответствие
нормативным документам, регламентирующим их предоставление;

2) обеспечивается самоконтроль специалистов, предоставляющих
социальные услуги;

3) обеспечивается приоритет клиентов в оценке качества социальных
услуг;

4) проводится регулярная оценка степени удовлетворенности
потребностей клиентов путем проведения анкетирования, социологических
опросов и др.

з.2. При оценке качества социальных услуг используют следующие
критерии:

1) ПОлноТа И сВоевременность предоставления социаJIъных услуг в
соответствие с требованиями нормативных правовых актов;

2) результативность (эффективность) предоставления соци€lJIьных услуг:
- НеМаТеРИаЛЬНаЯ (степень улучшения психоэмоционального,

физического состояния клиента, решения его правовых, бытовых и других
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Проблем в результате взаимодеЙствия с исполнителем услуги), оценивается
косвенным методом, в том числе проведением социальных опросов и т.д.

з.2. Критерии оценки деятелъности руководителей структурных
подразделений и специалистов у{реждения:

З.2.|. Критерии оценки деятельности специалистов учреждения:
1) предоставление социальных услуг клиентам в соответствие с

национальными стандартами социального обслуживания 1 00%;
2) качественное и своевременное ведение отчетной документации;
3) охват клиентов новыми формами обслуживания;
4) внедрение инновационных проектов;
5) оТсутствие обоснованных жалоб, претензий по предоставлению

социальных услуг со стороны клиентов;
6) ПоВышение уровня профессионалъных знаний согласно плану

проведения учебы;
7) соблюдение санитарно-гигиенических требованцй -|00 Оh;

8) своевременное и качественное исполнение поручений директора VIКУ
(СРцн <<Алиса> (либо его заместителя), заведующего структурным
подразделением.

З,З. Критерии оценки деятельности руководителя структурного
гlодразделения N4KY (СРЦН <<Алиса>>:

1) проведение контроля качества оказания государственных социаJIьных
услуг согласно плану |00 %;

2) повышение уровня профессиональных знаний специалистов - 100 %;
4) повышение уровня профессиональцых знаний согласно плану;
5) качественное и своевременное ведение отчетной документации
6) своевременное и качественное исполнение поручений директора IVIKY

(СРЦН <Алиса> (либо его заместителя);
7) отсутствие обоснованных жалоб, претензий по предоставлению

социально-психологического обслуживания со стороны обслуживаемых
клиентов.

З.4. Критерии оценки деятельности директора МКУ (СРЦН <<Алиса>>

(заместителя директора) :

1) соблюдение требований нормативных правовых актов, действующих
в сфере социального обслуживания наQеления |00 Yо;

2) укомплектованность учреждения квалифицированными кадрами - 100
о/о;

З) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и
ТРебованиЙ пожарноЙ безопасности, обеспечение безопасности клиентов и
специалистов учреждения - 100%;

4) своевременное и качественное исполнение поручений Комитета
социальной защиты населения администрации г. Прокопьевска;

6) отсутствие обоснованных жалоб, претензий по предоставлению
социально-психологического обслуживания со стороны обслуживаемых
клиентов.


