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Положение 

о системе внутреннего контроля качества предоставляемых  

социальных услуг БУ РА «Республиканский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов №3» 

 
1. Общие положения и понятия  

1.1 Настоящее положение о системе внутреннего контроля качества предоставляемых 

социальных услуг (далее - Положение) БУ РА «Республиканский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов №3» (далее – учреждение) разработано в целях проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организацией социального 

обслуживания и в соответствии с: 

1.  частью 6 статьи 23.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

2. статьей 8.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации";  

3. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 

мая 2018 года №317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

4. Уставом БУ РА «Республиканский дом - интернат для престарелых и инвалидов 

№3» 

1.2 Настоящее Положение устанавливает показатели, характеризующие общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организацией социального обслуживания в 

соответствии с приказом Минтруда России от 23 мая 2018 г. N 317н  (Приложение 1). 

 

1.3. Термины и определения: 

       Контроль - процесс, протекающий в рамках определенных временных границ, в ходе 

которого выявляются отклонения величины фактических параметров управляемой 

системы от норм функционирования, оценивается степень достижения поставленных 

целей, желаемых и определенных в управленческом решении.  

       Контрольно-аналитическая деятельность - проверка результатов деятельности 

учреждения с целью установления исполнения законодательства Российской Федерации и 

иных нормативно-правовых актов, в том числе приказов руководителя, а также с целью 

изучения последствий принятых управленческих решений, имеющих нормативную 

правовую силу. 
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1.4. Под внутренней оценкой качества понимается проведение проверок, наблюдений, 

обследований, изучение последствий принятых управленческих решений в учреждении.  

 

1.5. Внутренняя система оценки качества организуется учреждением в целях повышения 

качества предоставляемых услуг. Анализ итогов внутренней системы оценки качества 

позволяет эффективно спланировать мероприятия по устранению недостатков 

предоставления услуг и распространению положительного опыта работы учреждения. 
 

II. Цели и задачи внутреннего контроля качества 

 

2.1. Целью внутреннего контроля качества является создание необходимых условий 

гарантированного удовлетворения запросов получателей услуг, повышение качества и 

эффективности услуг на всех стадиях их предоставления, предупреждения возможных 

отклонений от заданных требований к этим услугам.  

 

2.2. Задачи внутреннего контроля качества:  

✓ Способствовать достижению и поддержанию уровня качества услуг, 

соответствующего требованиям национальных стандартов, иных нормативных 

правовых документов;  

✓ осуществлять эффективный контроль за техническими, организационными, 

кадровыми вопросами, влияющими на качество предоставляемых услуг; 

✓  предотвращать и устранять любые несоответствий предоставляемых услуг 

предъявленным к ним требованиям;  

✓ выявлять факторы, влияющие на качество предоставляемых услуг;  

✓ выработать корректирующие действия, направленные на устранение недостатков, 

выявленных в ходе осуществления контроля, с целью совершенствования качества 

предоставляемых услуг. 
 

III. Условия, предоставления услуг  

 

3.1. Необходимое качество услуг, предоставляемых учреждением, обеспечивается 

соблюдением следующих условий:  

✓ наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает дом-

интернат; 

✓  условия размещения получателей услуг;  

✓ укомплектованность учреждения необходимыми специалистами и уровень их 

квалификации;  

✓ техническое оснащение (специальное оборудование, аппаратура, оборудование и 

материалы для досуговой деятельности, транспорт и т.д.);  

✓ наличие системы внутреннего контроля качества.  

 

3.2. Наличие и состояние документации. В состав документации должен входить:  

✓ Устав;  

✓ Порядок и условия предоставления социальных услуг;  

✓ штатное расписание в пределах фонда оплаты труда;  

✓ приказы, правила, должностные и прочие инструкции, планы и программы 

(регламентируют процесс предоставления услуги, определяют состав, объем, 

формы и методы их предоставления и контроля, устанавливают направления и 

формы работы);  

✓ заключения территориальных органов санитарно-эпидемиологического надзора о 

соответствии состояния учреждения и его территории санитарным требованиям и 

безопасности;  



✓ документация по организации мероприятий по предупреждению происшествий и 

чрезвычайных ситуаций;  

✓ документация по организации мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности;  

✓ документации по организации мероприятий по организации работы по вопросам 

охраны труда, сохранения жизни и здоровья получателей услуг.  

В учреждении должен осуществляться регулярный контроль за состоянием всей 

документации, включение в нее необходимых изменений и изъятие из обращения 

документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

IV. Укомплектованность необходимыми специалистами и уровень их 

квалификации.  

 

4.1.Дом-интернат должен располагать необходимым количеством специалистов в 

соответствии со штатным расписанием.  

       Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, уровень 

квалификации, предусмотренный профессиональными стандартами или 

квалификационными требованиями, обладать знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения должностных обязанностей.   

       Для каждой категории специалистов должны быть должностные инструкции, 

утвержденные директором учреждения и регламентирующие их обязанности и права. 

      Наряду с необходимым уровнем квалификации и профессионализма все сотрудники 

должны обладать высокими моральными и нравственно-этическими качествами, чувством 

ответственности за свою работу и руководствоваться в работе принципами, 

необходимыми для работы с детьми и лицами старшего поколения, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья.  

       Не допускаются никакие произвольные действия персонала, наносящие вред 

здоровью, психике и безопасности проживающих.  

       К работе допускаются лица, не имеющие установленных законодательством 

Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой 

деятельностью, а также прошедшие обязательные медицинские осмотры.   

       При приеме на работу работники проходят инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, правилам пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

предупреждению несчастных случаев с детьми и пожилыми людьми. 

       При оказании услуг персонал должен проявлять к детям и пожилым максимальную 

чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать 

их физическое и психическое состояние и личные особенности.  

 

4.2. Техническое оснащение.  

       Техническое оснащение (оборудование, аппаратура, транспорт и т.д.) должно 

соответствовать требованиям соответствующих стандартов, технических условий, других 

нормативных документов и обеспечивать надлежащее качество и безопасность 

предоставляемых с их применением услуг соответствующих видов. Техническое 

оснащение должно использоваться строго по назначению в соответствии с документацией 

по его функционированию и эксплуатации, содержаться в технически исправном и 

безопасном состоянии. 
 

V. Организация системы внутреннего контроля качества  

15. Услуги (объекты) подлежащие внутреннему контролю качества:  



✓ услуги, обеспечивающие безопасные условия пребывания  (организация и 

осуществление приема и размещения; предоставление полноценного питания, 

контроль за его организацией и качеством);  

✓ услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное оказание первичной 

медико-санитарной помощи, формирование навыков здорового образа жизни, 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

требований; 

✓ образовательные услуги, направленные на повышение уровня развития детей, 

расширение их кругозора, углубление знаний, формирование умений и навыков; 

правовые услуги, направленные на оказание юридической помощи, защиту их 

законных прав и интересов;  

✓ услуги по организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей 

разумное и полезное проведение свободного времени, духовно-нравственное 

развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;  

✓ услуги по организации физической культуры и спорта, направленные на 

физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание организма;  

✓ информационные услуги, направленные на предоставление своевременной и 

достоверной информации о различных сторонах деятельности учреждения;  

✓  транспортные услуги (доставка проживающих в медицинские учреждения (в 

случае необходимости). 

 16. Методы контроля: наблюдение, анкетирование, тестирование, социальный опрос, 

изучение документации, изучение результатов деятельности.  

17. Виды контроля:  

✓ предварительный контроль - осуществляется до начала предоставления услуг и 

дает возможность оценить существующие организационные, кадровые, 

методические и программные ресурсы, степень их готовности к предстоящей 

деятельности;  

✓ текущий контроль - проводится непосредственно в ходе реализации деятельности, 

направлен на анализ эффективности отдельных этапов, степени реализации 

конкретных задач, оценки действий работников (может быть оперативным и 

систематическим);  

✓ оперативный контроль - проводится по выявленным фактам и жалобам;  

✓ итоговый контроль - дает информацию о достигнутых результатах, позволяет 

выявить положительные и отрицательные стороны деятельности, определить пути 

дальнейшего развития и совершенствования качества предоставляемых услуг.  

18. Формы проведения внутреннего контроля качества: персональный; фронтальный.  

19. Внутренний контроль качества предоставляемых услуг осуществляет директор 

учреждения и по его поручению заместитель директора, или, созданная для этих целей, 

комиссия. В качестве экспертов к участию во внутреннем контроле качества могут 

привлекаться сторонние (компетентные) организации или отдельные специалисты.  

20. Основания для проведения контроля:  

✓ плановый контроль; 

✓ проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;  

✓ обращение физических или юридических лиц по поводу нарушений установленных 

норм в процессе оказания услуг.  

21. Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки, в которой 

указывается:  

✓ цель контроля, сроки, состав комиссии, какая работа проведена в процессе 

проверки;  

✓ констатация фактов;  

✓ выводы, рекомендации и предложения; дата и подпись, ответственного за 

осуществление контроля.  



22. По итогам проведения внутреннего контроля качества предоставляемых услуг 

проводятся совещания при директоре, оперативные совещания, рабочие совещания с 

персоналом.  

23. Директор учреждения по результатам проведения внутреннего контроля качества 

предоставляемых услуг принимает решения:  

✓ об издании соответствующего приказа;  

✓ о проведении повторного контроля;  

✓ о привлечении к дисциплинарной ответственности работников;  

✓ о поощрении работников;  

✓ иные решения в пределах своей компетенции. 

 24. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения, несут дисциплинарную и 

иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           



Приложение 1 

  

ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 

  

N 

п/п 

Показатели 

  I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации (учреждении) 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации (учреждения), 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами 

<**>: 

на информационных стендах в помещении организации (учреждения); 

на официальном сайте организации (учреждения) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт организации 

(учреждения). 

1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и 

их функционирование: 

телефона; 

электронной почты; 

электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

раздела "Часто задаваемые вопросы"; 

технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

информационных стендах в помещении организации (учреждения), на 

официальном сайте организации (учреждения) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  II. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в 

том числе время ожидания предоставления услуг 

2.1. Обеспечение в организации (учреждении) комфортных условий для 

предоставления услуг: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью; 

наличие и понятность навигации внутри организации (учреждения); 

наличие и доступность питьевой воды; 

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

санитарное состояние помещений организаций; 

транспортная доступность (возможность доехать до организации (учреждения) на 

общественном транспорте, наличие парковки); 

доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации (учреждения), посредством Единого портала государственных и 



муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у специалиста 

организации (учреждения) и пр.). 

2.2. Время ожидания предоставления услуги (своевременность предоставления услуги 

в соответствии с записью на прием к специалисту организации (учреждения) для 

получения услуги, графиком прихода социального работника на дом и пр.). 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

  III. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к 

организации (учреждению) территории с учетом доступности для инвалидов: 

оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

наличие сменных кресел-колясок; 

наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений. 

3.2. Обеспечение в организации (учреждении) условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

наличие альтернативной версии официального сайта организации (учреждения) для 

инвалидов по зрению; 

помощь, оказываемая работниками организации (учреждения), прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации (учреждения) и на прилегающей территории; 

наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов). 

  IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации (учреждения) 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации (учреждения), обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 

приемного отделения и прочие работники) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации (учреждения), обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги (социальные работники, работники, осуществляющие экспертно-

реабилитационную диагностику, и прочие работники) при обращении в 

организацию (учреждение) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации (учреждения) при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 



сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

(учреждение) родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации (учреждения) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями оказания 

услуг - графиком работы организации (учреждения) (подразделения, отдельных 

специалистов, графиком прихода социального работника на дом и др.) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг). 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации (учреждении) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Анкета 

по анализу удовлетворенности качеством оказания услуг 

БУ РА «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

(для получателей услуг организаций стационарной формы обслуживания) 

  

Мы   хотим  узнать,  как  Вы  оцениваете  качество  работы БУ РА «Республиканский дом-

интернат для престарелых и инвалидов», в которой Вам оказывают социальные услуги. 

         Просим  Вас  с  пониманием  отнестись  к  анкетированию  и  внимательно 

ответить  на  задаваемые  вопросы.  Выберите  один  из  вариантов на каждый вопрос. 

         При  этом  не  нужно  указывать  свое  имя, Ваши личные данные нигде не 

прозвучат. 

Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 

  

    1.  Удовлетворяют  ли  Вас  качество, полнота и доступность информации о работе 

организации социального обслуживания? Как  Вы  оцениваете  свою  информированность 

о работе организации, перечне и  порядке предоставления социальных услуг: 

  

   полностью, я хорошо информирован(а) 

     

  

частично, я слабо информирован(а) 

 

 

не удовлетворяют, я не информирован(а) 

 

 (указать, что именно не удовлетворяет)      ____________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

  

2.  Считаете ли  Вы условия оказания социальных услуг в организации социального 

обслуживания доступными, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп 

населения: 

   

   да 

  

     

 частично 

     

     

нет  

 

(указать, что именно не удовлетворяет)__________________________________ 

       

_____________________________________________________________________________ 

  

    

     3. Удовлетворяют  ли  Вас  благоустройство и содержание помещения организации 

социального обслуживания и территории, на которой она расположена (внешний вид 

помещения организации, качество  уборки  помещений и территории  

 

 

 

 

 

 



организации,  в  которых вы находитесь или получаете социальные услуги, оформление и 

освещение комнат и кабинетов в организации, температурный режим и пр.): 

  

Полностью 

 

 

частично 

     

  

не удовлетворяет 

 

 (указать, что именно не удовлетворяет)________________________________________ 

      

___________________________________________________________________________ 

    

     4.   Вы   удовлетворены   компетентностью  работников организации 

 (профессиональной грамотностью) при предоставлении Вам услуг? Довольны ли Вы 

работой сотрудников организации: 

 

 

да 

 

     

нет 

     

  

    5.  Считаете ли Вы, что работники организации вежливы, доброжелательны и 

внимательны: 

     

да, всегда и в любой ситуации 

 

         

скорее, нет 

     

 

 абсолютно нет 

      

  

6.  Удовлетворены  ли  Вы  условиями предоставления социальных услуг, в том числе: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. жилым помещением, 

в котором Вы 

проживаете: 

     

да 

 

     

нет 

  

 

 

6.2. качеством питания: 

    

полностью 

    

    

частично 

    

  

не удовлетворяет 

 

 (указать, что именно) 

__________________________ 

__________________________ 

___________________________ 

 

 

 

6.3 оборудованием 

для предоставления 

социальных услуг: 

     

да 

     

 

нет 

      

  

 

6.4. мебелью, мягким 

инвентарем: 

     

да 

     

 

нет 

  

  

 

6.5. предоставлением 

социально-бытовых, 

парикмахерских и 

гигиенических услуг: 

     

да 

     

 

нет 

      

  

 

6.6.  хранением 

личных вещей: 

     

да 

 

 

нет 

      

 

 

6.7 оборудованным для 

инвалидов санитарно-

гигиеническим 

помещением: 

     

да 

     

     

нет 

     

  

  

  

6.8 санитарным содержанием 

санитарно-технического 

оборудования (поддержание 

чистоты и порядка): 

      

да 

 

нет 

     

 _________________________ 

_________________________  

  

  

6.9. порядком 

оплаты социальных 

услуг: 

     

да 

     

нет 

     

  

   

  

  

  

  

    7.  Удовлетворяет  ли  Вас  качество  проводимых  мероприятий, имеющих групповой 

характер (оздоровительных, досуговых): 

 

Полностью 

 

 

Частично 

 

 

не удовлетворяет (указать, что именно не удовлетворяет) __________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



8.  Как Вы оцениваете изменение качества Вашей жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального обслуживания? 

     

положительно 

     

     

отрицательно 

     

     

пока не знаю 

   

  

  9.  Посоветуете  ли  Вы  своим  родственникам  и знакомым, нуждающимся в социальном 

обслуживании обратиться в данную организацию за получением социальных услуг: 

 

да 

  

нет 

     

 

пока не знаю 

          

  

Ваши  предложения,  пожелания  по  улучшению  качества  оказания социальных услуг 

организацией социального обслуживания: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

  

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 

 

 

 

 

 

 


