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Положение

об организации внутреннего контроля качества 

ОГБУСО ИДДИ №2 

в отделении социально - трудовой реабилитации  

I. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании ФЗ «Об основах соци

ального обслуживания населения в Российской Федерации», Национальных и 

Государственных стандартов по вопросам социального обслуживания.

1.2. Внутренний контроль качества в отделении СТР -  главный источник 

информации для диагностики состояния реабилитационного процесса, основных 

результатов деятельности ОГБУСО ИДДИ № 2.

Под внутренним контролем понимается проведение администрацией и чле

нами комиссии контроля учреждения наблюдений, обследований, изучение во

просов в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за со

блюдением работниками учреждения законодательных и иных нормативно

правовых актов РФ, министерства социального развития, опеки и попечительст

ва Иркутской области.

1.3. Основу внутреннего контроля составляет взаимодействие администра

ции и коллектива на демократической основе, ориентированное на повышение 

эффективности реабилитационного процесса в период предоставления социаль

ных услуг получателям, на оказание методической помощи специалистам с це

лью совершенствования и стимулирования развития их профессионального мас

терства.

II. Цели и задачи внутреннего контроля

2.1. Главной целью внутреннего контроля является установление соответ

ствия функционирования и развития системы качества требованиям:

■ Национальных стандартов РФ;



■ Государственному стандарту социального обслуживания в ви

де оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям 

с ограниченными возможностями здоровья государственными 

учреждениями социального обслуживания Иркутской области 

(далее Государственный стандарт).

Целью внутреннего контроля качества является:

• совершенствование деятельности работы отделения СТР по обеспече

нию доступности качества и эффективности предоставления социальных услуг в 

период реабилитации;

• осуществление контроля качества социального обслуживания в отделе

нии СТР по обеспечению прав получателей на получение услуг необходимого 

объёма и надлежащего качества, создание необходимых условий удовлетворения 

законных запросов и потребностей получателей, повышение эффективности и 

качества их социального обслуживания.

• выявление и реализация профессионального потенциала работников;

• обеспечение функционирования отделения СТР в соответствии с требова

ниями, предъявляемыми к оснащению и организации реабилитационного про

цесса в мастерских.

2.2.Основные задачи контроля качества:

• осуществление контроля по исполнению законодательства, выявление 

случае? нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно

правовых актов, принятия мер по их пресечению; соответствие предоставляемых 

услуг требованиям нормативных документов;

• анализ эффективности результатов работы персонала отделения СТР
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по качеству социального обслуживания получателей с учётом текущего контро

ля качества; повышение ответственности специалистов за внедрение ар ед о в ы х  

инновационных технологий, мероприятий, направленных на устранение недос

татков, выявленных в процессе предоставления услуг;

• мониторинг удовлетворённости качеством услуг обслуживаемых полу

чателей;

• совершенствование системы внутреннего контроля качества.

III. Функции и объекты внутреннего контроля



Функции:

• информационно-аналитическая;

• контрольно-диагностическая;

• стимулирующая.

Объекты:

• услуги, предоставляемые получателям;

• наличие и состояние документации;

• квалификация и профессионализм персонала;

• информационная работа;

• техническое оснащение.

Внутренний контроль качества обслуживания является системной про

цедурой оценки качества предоставления услуг, включающий в себя:

• организационную структуру контроля качества социального обслужива

ния;

• сроки и порядок осуществления контроля качества.

IV. Организационная структура системы качества представления

социальных услуг.

Направление, виды и методы внутреннего контроля.

4.1. Организационная структура системы качества включает в себя 

три звена контроля:

Первое звено -  оценка критериев качества, эффективности деятельности 

каждого работника. Ответственный исполнитель -  заведующая отделением 

представляет протоколы комиссиям по подведению итогов оценки качества и ре

зультативности работы.

Вт орое звено  -  оценка критериев качества эффективности деятельности 

лицом, ответственным за контроль качества предоставления социальных услуг 

по направлениям (заместитель директора по-РВР).

Третье звено  -  оценка критериев, качества эффективности деятельности 

администрации учреждения и комиссий по внутреннему контролю качества 

ОГБУСО.

4.2. Директор учреждения, заместители директора вправе осуществ

лять внутренний контроль результатов деятельности работников по сле

дующим направлениям:



• Соблюдение законодательства РФ и государственной политики в области 

социального обслуживания по обеспечению доступности, качества и эффектив

ности предоставления реабилитационных услуг;

• Использование методического и информационного обеспечения в реаби

литационном процессе;

• Соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и локаль

ных актов учреждения;

• Работу по организации и проведению реабилитационной деятельности 

специалистами отделений;

• Работу по организации питания получателей;

• Другие вопросы в рамках компетенции директора и заместителей дирек

тора.

4.3 На заведующего отделением как ответственного исполнителя, возлага

ется:

• планирование и организация контроля качества предоставления услуг;

• проведение плановых и внеплановых проверок, с отражением резуль

татов в справках по контролю и критериях результатов оценки качества (резуль

таты по критериям предоставляются ежемесячно);

• проведение обучающей работы с персоналом, направленной на повыше

ние качество предоставления социальных услуг;

4.4 На ответственных за контроль качества предоставления социальных 

услуг по направлениям (заместители директора) возлагается:

• Общее руководство по организации контроля по курирующему направ

лению;

• Проведение плановых проверок не реже 1 раза в квартал в соответствии 

с планом и отражение результатов проверок в справках;

• Проведение внеплановых тематическихш роверок курируемых направ

лений с отражением в справках контроля;

• Планирование и организация методической работы по повышению ква

лификации и профессионализма работников;

• Итоги проведения проверок предоставляются директору учреждения.

4 .4 Виды контроля:

• Тематический -  обобщающий, персональный;



• Фронтальный -  обобщающий, персональный.

4.6Виды проверок:

• Плановые;

• Оперативные.

Плановые проверки качества предоставления социальных услуг осу

ществляются по ежегодно утвержденному директором ОГБУСО И ДЛИ №2 

плану внутреннего контроля. Плановые проверки проводятся по деятель

ности всех работников детского дома.

Оперативные проверки качества предоставления социальных услуг про

водятся на основании приказов директора учреждения:

• в случаи резкого ухудшения показателей, характеризующих результаты 

обеспечения качества предоставления социальных услуг;

• в случаи необходимости оценки эффективности результатов проведённых 

ранее проверок;

• при изменении организации работы и технологии предоставлении услуг, 

которые могут сказаться на их качестве;

• при поступлении от получателей жалоб на качество социального обслу

живания.

4.7 Методы контроля:

• Анкетирование;

• Социальный опрос;

• Собеседование;

• Наблюдение;

• Изучение документации;
*

• Посещение занятий, мероприятий;

• Результаты эффективности реабилитационной деятельности. '

На комиссию по контролю качества возлагается:

• текущий мониторинг качества прёдоставления социальных услуг (анкеты, 

опросы и т.д.);

• сравнительный мониторинг (в сравнение с предыдущими периодами);

• участие в планирование работы по повышению квалификации специали

стов;



• участие в оперативных проверках контроля качества и предоставления 

выводов комиссии директору.

Документальное оформление проверки контроля качества.

4.8 Обязательная документация по проведению контроля (для заве

дующих отделениями и подразделениями):

1) План внутреннего контроля;

2) Справка по результатам контроля;

3) Итоги по критериям оценки эффективности деятельности работ

ников отделений, подразделений;

4) Анализ качества работы отделения, в т.ч. контроль за предостав

лением социальных услуг.

4.9 Обязательная документация по проведению внутреннего контроля каче

ства (для заместителей директора):

1) План внутреннего контроля;

2) Справки по результатам тематического контроля по направлениям 

деятельности;

3) Итоги по критериям деятельности заведующих отделениями, под

разделениями;

4) Справки по результатам оперативных проверок;

5) Сводные итоги оценки качества деятельности по направлениям  

(критериям);

6) Анализ контроля качества по направлениям за год.

4.10 Комиссия по контролю качества учреждения ведёт документацию:

1) План заседания комиссии на год;

2) Протоколы заседания комиссии;

3) Акты, справки по результатам оперативных, тематических, персональных
(

проверок;

4) Итоги по критериям контроля качества и эффективности деятельности 

учреждения;

5) Сравнительный анализ оценки качества предоставления социальных ус

луг;

6) Предложения по совершенствованию системы контроля качества, по по

вышению квалификации и профессионализма работников учреждения.



Показатели оценки критериев контроля качества.

4.11 При определении оценки контроля качества по критериям использу

ется 10-ти бальная система оценок, где:

• 10 баллов соответствует установленным требованиям и нормам от 80% 

до 100% (без нарушений);

• 5 баллов соответствует установленным требованиям и нормам от 60% до 

70% (незначительные нарушения);

• 1 балл - выявлены значительные нарушения.

4.12 При подведении итогов оценки качества учитываются дополнитель

ные критерии:

• руководство постоянно действующей комиссии, советов и т.д.;

• участие в конкурсах профмастерства;

• выполнение разовых особо важных работ и поручений;

• внедрение в работу передовых методов, методик и технологий;

• разработка методик и программ;

• участие в городских областных, Всероссийских научно-методических 

мероприятиях и конкурах, и т.д.

6.3 Критерии оценки качества по объектам проверки:

• Услуги:

полнота предоставления социальных услуг; 

своевременность предоставления социальных услуг; 

регулярность предоставления социальных услуг; 

эффективность предоставления социальных услуг.

Документация:

наличие установленной документации; 

соблюдение требований ведения документации;

своевременность предоставления плановой и отчётной документации. 

Квалификация и профессионализм персонала

исполнительная дисциплина; 

соблюдение требований ОТ, ППБ, СанПиН; 

выполнение должностных обязанностей; 

участие в научно-методической работе.

Информационная работа:



1) своевременное информирование получателей о предоставляемых услу

гах.

5 Оценка качества предоставления социальных услуг

5.1. Оценка качества социального обслуживания по каждому специалисту 

подводится ответственными исполнителями по формуле

(N1+N2+.... N13+Nnon):12=Npa6, где N1 и т.д. - показатели по критерием Ндоп -

показатели дополнительных критериев Npa6 -показатель оценки качества деятель

ности работника.

5.2. Оценка качества социального обслуживания структурных подразделений 

рассчитывается ответственными исполнителями как частное от суммы показателей 

оценки качества деятельности работников отделения и общего количества работ

ников: (Npa61+Npa62+...):кол-во работников отделения = 1Чотд.

753. Оценка качества социального обслуживания направления рассчитывает

ся лицами, ответственными за контроль качества социального обслуживания по 

направлениям по формуле (Nотд 1 +Нотд2+....): количество отделений = №шпр.

5.4. Оценка качества социального обслуживания Учреждения рассчитывается 

комиссией по контролю качества социального обслуживания по формуле (NHanpl 

+]Чнапр2+МнапрЗ): 3=Ыучреждения.

5.5. При определении контроля качества предоставления социальных услуг 

используется шкала, где

• от 1 до 5 баллов - низкое качество предоставления социальных услуг;

• от 5 до 7,5 баллов - удовлетворительное качество предоставления социаль

ных услуг;

• от 7,5 до 10 баллов —  высокое качество предоставления социальных услуг.

5.6. По итогам внутренней проверки качества исполнители ответственные 

лица определяют уровень качества предоставления социальных услуг по отделе

ниям (направлениям).

5.7 Результаты контроля определяются в виде справки - анализа об уров

не качества предоставления социальных услуг, где отражаются: состоя

ние системы качества, данные мониторинга, соответствие показателей и 

результатов деятельности отделений, подразделений, сотрудников учре

ждения.



5.8Анализ работы за год по результатам контроля руководители отделений и 

подразделений предоставляют в комиссию внутреннего контроля учреждения 

до 25 декабря.

Комиссия внутреннего контроля выносит предложения по совершенствова

нию работы системы качества предоставления социальных услуг в отделениях и 

подразделениях.

Отчёт с предложениями по совершенствованию системы контроля качества 

предоставляемых услуг в учреждении предоставляется директору.

Директор учреждения принимает решение (приказ) по совершенствованию 

системы качества предоставления социальных услуг в отделениях, подразделе

ниях учреждения. Результаты доводит до сведения персонала на общем собра

нии трудового коллектива.

Права и обязанности работников при проведении контроля качества 

предоставления социальных услуг.

Каждый работник по итогам контроля должен быть ознакомлен под роспись со 

справками контроля, с оценками качества предоставления социальных услуг.

5.9 Каждый работник может обратиться в комиссию по внутреннему кон

тролю учреждения в случаи разногласий с заведующим отделением, подразделе

нием по результатам контроля. Получить ответ в течение 10 дней с момента по

ступления, заявления.

5.10 Работник обязан предоставлять всю информацию, документацию по 

своей деятельности.

5.11 Все споры по контролю не регулируемые данным положением, ре

гулируются в установленном законом порядке.


