
MynuqnrraJrbHoe 6roAxrernoe yqpexAeHrre <<r{eHrp coqraJrbHoro
o6c.uyxnBanrrfl rpaxAaH rrolmrrJroro Bo3pacra rr rrHBaJrrrAoB>>

Taquncrcoro pafiona

TIPZKA3

or 09.01 .2019r. J\b -,
cr. Taur,rncras

O cogAanrEr,r co6crseHHofi KoMrrcclrr4
no KoHTpoJrro KaqecTBa

rrpeAocTaBneHr4tr coquarrbHbrx ycJryr
cTpyKrypHbrMr4 [oApa3AeJreHr{rrMr4

MEY (IfCO) Taqzncroro pafiona

Cornacno [ocraHoBneHrllo A4uunucrpaqlr4 TaqrEncroro pafiona or
I3.10.20I5r. J\b 598 (O roptAKe SoprvrupoBalul_ MyHrrrlr4n€urbHoro sa1arrnfl Ha
oKa3aHrle MyHlIIIVnarIbHbIX ycJryr (nrruonnenue pa6or) B orHorueHkrr4
MyHI'IqznaJIbHbIX yqpe)KAeHufi.TaquncKoro pafiona u SunancoBoro o6ecne.reHzs
BbIrIoJrHeHI4f, MyHLtqu[€t"JlbHoro 3aAanrlzrr>>, [pvKa3a Yupannenza coqzanrnofi
3alrlrlrhr HaceJIeHVs TaqzncKoro pafiona Pocroncrofi o6lacrr4 or 29.12.2018 Ns
85 (o nop{AKe QoprvrzpoBaHLrfl MyHr,rrlurraJrbHoro sa1aHrrl_ Ha oKasaHr4e
MyHLIIIZIULIIbHbIX ycJlyr MEy (IICO) TaqIaHcrcoro pafiona u @znanconoro
o6ecne'reHla.fl BbIlorHeHLIs MyHrrrlrlrr€urbHoro 3aAaHr4A Ha 2019 u rnanosrrfi
repuoA 2020 u 2021 roAoB)),

IIPI4KA3bIBAIO:

l. Vrnep4urr:
1.1. ronoxeHue o co6crseHHofi KoMkrcczr4 rro KoHTpoJrro KaqecrBa

rlpeAocraBreHl4s coIII{€uIbHbrx ycnyr crpyKTypHbrMlr noApa3AeJreHurMLr MBy
(IICO) Taqzncroro pafioHa cornacHo upr4Jrox(enuro l;

I.2. cocran co6crsemrofi KoMrrccLtlr no KoHTpoJrro KaqecrBa rrpeAocraBlreHufl
corlr4€rrrbHbrx ycnyr crpyKrypHhrMr4 rroApa3AeJreHrtflMr4 MEy (uco)
Taqzncroro pafioHa corJracHo nprrnoxenuto 2;

1.2. rrJIaH pa6oru co6creeHnofi rouzccukr rro KoHTpoJrro KaqecrBa corJracHo
npunox(enzro 3;

I.3. rops.{oK I43yqeHurl MHeHrrr rronyqarenefi coqzaJrbHbrx ycnyr MEy
dfCO) Taqzncrcoro pafioHa o KaqecrBe rrpeAocraBJreHr,rr MyHrrqurraJrbHbrx ycnyr
cofnacHo rIpLtJIox(eHIlK) K rIoJro)KeHI4ro o coSc aeHHofi KoMr4ccLtLt rro KoHTponrc
KaqecrBa [peAocTaBJlerrl[f, colll4€urbHbrx ycnyf cTpyKTypHbrMr4 uoApa3AeJreH[rMr4
MEY (IICO) Taquncrcoro pafiona.



2. Co6creeHHofi KoMrIccuE rro KoHrponro KaqecrBa npeAocraBJreHr{rr
coIII4€uIbHbrx ycJryr crpylffypubrMlr noApa3AeJreHr4.f,Mpr MEy (UCO) Taquncroro
pairoua:

2.1 o6ecneqzrb rrocrorHHrrfi Ha4rexaqzfi KoHTpoJrb KaqecrBa
IIpeAocTaBJIeHLu coIIH€IJIbHhIX ycnyl noApiBAeJreHr4.f,Mr4 frpe)KAeHr4r B
COOTBETCTBI1IId pTaMr4 corllr€lJrbHbrx ycnyr, yTBepx(AeHHbrMr{

Pocroecrofi o6nacrr{ or 27.1I.2014 J\b 785.
nprrKa3a ocraBnrrc ga co6ofi.
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                         Приложение 1 

                      к приказу от                 

09.01.2019г. №   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о собственной комиссии по контролю качества оказания социальных  

услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

Тацинского района. 

  

                                           1. Общие положения 

 

   1.1  Собственная комиссия по контролю качества оказания социальных 

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (далее комиссия) создается 

из числа ответственных работников учреждения, имеющих непосредственное 

отношение к осуществлению государственных полномочий по социальному 

обслуживанию населения и утверждается приказом директора учреждения. 

   1.2  В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О 

социальном обслуживании граждан в Ростовской области», федеральными и 

областными нормативно – правовыми актами в сфере социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нормативно - 

правовыми актами Администрации Тацинского района, национальным 

стандартом РФ ГОСТ Р 52496 – 2005 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг. Основные положения», 

постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг»,  настоящим Положением.   

   1.3  Комиссия создается для коллегиального обсуждения и принятия 

решения по вопросам: 

- соблюдения нормативных правовых актов и законодательных актов в сфере 

социального обслуживания, государственных стандартов социального 

обслуживания населения; 

- контроля качества и эффективности предоставления социальных услуг  

получателям социальных услуг; 

- совершенствования деятельности учреждения по предоставлению 

социальных услуг населению; 

- соблюдения требований к объему, порядку и условиям оказания 

социальных услуг получателям социальных услуг; 



- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и 

представления отчетности; 

- рассмотрения конфликтных ситуаций, претензий получателей социальных 

услуг, возникающих при предоставлении социальных услуг; 

- принятия мер морального или материального воздействия к виновным 

лицам. 

   1.4  Комиссия контролирует деятельность структурных подразделений и 

отдельных сотрудников по оказанию социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам на соответствие стандартам социального 

обслуживания, определяет факторы, влияющие на качество предоставляемых 

услуг. 

    1.5  Контроль качества социальных услуг заключается в проверке полноты, 

своевременности предоставления заявленных получателем услуг, а также их 

результативности. 

   1.6.  Комиссия проводит опросы с целью изучения мнения получателей 

социальных услуг МБУ «ЦСО» Тацинского района о качестве 

предоставляемых  муниципальных услуг согласно приложению к настоящему  

положению. 
 

                              2. Организация деятельности комиссии 

     2.1 Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом, 

утвержденным директором учреждения, но не реже одного раза в квартал.  

Внеплановые заседания проводятся по решению председателя комиссии. 

     2.2 Председатель комиссии  –  заместитель директора учреждения. 

     2.3 Секретарь комиссии организует ее работу, обеспечивает 

своевременное рассмотрение материалов, их подготовку, ведение и хранение 

установленной документации. 

     2.4 В состав комиссии включаются руководители и специалисты 

учреждения. 

      2.5 Общее руководство работой комиссии  осуществляет председатель 

комиссии.  

     2.6 Заседание и решение комиссии  оформляются протоколом. 

      2.7  Работа комиссии  осуществляется согласно годовому  плану работы 

учреждения. План работы комиссии  включается в годовой план работы 

учреждения. 

                                  3. Функции комиссии  

 

     3.1 Осуществление постоянного контроля за деятельностью 

подразделений и сотрудников по оказанию социальных услуг на их 

соответствие стандартам социального обслуживания (постановление 

Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг»), ГОСТ Р 52496 – 2005 и действующему законодательству в сфере 

социального обслуживания. 



     3.2  Осуществление плановых и оперативных проверок функционирования 

системы  качества учреждения. 

     3.3  Принятие решений по устранению выявленных недостатков. 



                                                                                                     Приложение  

к  Положению о собственной 

комиссии  по контролю качества 

оказания социальных услуг, 

предоставляемых структурными 

подразделениями МБУ «ЦСО» 

Тацинского района 

 

Порядок изучения мнения 

получателей социальных услуг МБУ «ЦСО» Тацинского 

района о качестве предоставляемых  муниципальных 

услуг 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения качества 

предоставления муниципальных услуг получателям социальных услуг МБУ 

«ЦСО» Тацинского района,  обеспечения эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств и устанавливает процедуру изучения 

мнения  получателей социальных услуг МБУ «ЦСО» Тацинского района о 

качестве предоставляемых муниципальных услуг (далее - изучение мнения 

получателей социальных услуг). 

1.2. Основными целями изучения мнения  получателей социальных услуг 

являются: 

- выявление степени удовлетворенности  получателей социальных услуг  

качеством предоставляемых муниципальных услуг; 

- разработка мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности  учреждения; 

- разработка мер, направленных на повышение качества 

предоставляемых муниципальных услуг; 

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. 

1.3. Объектами изучения мнения получателей социальных услуг 

являются муниципальные услуги, предоставляемые МБУ «ЦСО» Тацинского 

района. 

1.4. Проведение изучения мнения  получателей социальных услуг 

осуществляется  собственной комиссией по контролю качества оказания 

социальных услуг,  предоставляемых структурными подразделениями МБУ 

«ЦСО» Тацинского района, а также руководителями  структурных 

подразделений МБУ «ЦСО» Тацинского района (заведующими отделениями). 

 1.5.   Изучение мнения получателей социальных услуг осуществляется  

на основании проведенных опросов, дважды в течение года (по полугодиям) 

собственной комиссией по контролю качества оказания социальных услуг, во 

время плановых проверок, а также  заведующими отделениями во время 

проведения контрольных и перекрестных проверок. 



 

2. Порядок изучения мнения получателей социальных услуг МБУ 

«ЦСО» Тацинского района о качестве оказания муниципальных услуг 

 

2.1. Изучение мнения получателей социальных услуг производится 

путем опроса, а также составления акта проверки качества обслуживания. 

2.2. Опрос клиентов проводится, дважды в течение года (по полугодиям). 

2.3.  Учреждение: 

- организует проведение опроса; 

- устанавливает форму опросных листов (актов проверки качества 

обслуживания); 

- проводит опрос; 

- подводит итоги проведенного опроса. 

2.4. Опрос проводится среди получателей социальных услуг МБУ 

«ЦСО»  Тацинского района. 

2.5.Акт проверки качества обслуживания должен содержать вопросы, 

позволяющие оценить качество предоставляемых услуг: 

- полноту предоставления услуг в соответствии со стандартами; 

- вежливость, компетентность работников; 

-результативность (эффективность) предоставляемых услуг 

(материальную и нематериальную); 

- удовлетворенность возможностью получения справочной информации 

об оказываемой муниципальной услуге; 

       - соблюдение  графика  посещения; 

- проблемы; 

- замечания. 

2.6. Вопросы, требующие оценки качественной характеристики 

предоставляемой муниципальной услуги, в качестве ответа должны 

предлагать выбор из двух  вариантов (удовлетворительно и 

неудовлетворительно). 

2.7. Количество получателей социальных услуг для изучения их мнения 

в течение года должно составлять не менее 100 процентов от количества 

получателей муниципальных услуг. 

2.10. По результатам изучения мнения получателей социальных услуг  

комиссией производится подведение итогов и вносятся предложения по 

улучшению качества предоставляемых муниципальных услуг. 

2.11. Итоги изучения мнения получателей социальных услуг (процент 

ответивших «удовлетворительно» от общего количества опрошенных) 

размещаются на официальном сайте МБУ «ЦСО» Тацинского района в сети 

Интернет. 

 
 



 

                       Приложение 2 

                      к приказу от 

09.01.2019г. №   
 

                        

СОСТАВ 

собственной комиссии по контролю качества оказания социальных  

услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

Тацинского района 

 

 

Карбовская Т.С.                          – заместитель директора МБУ «ЦСО» 

Тацинского, председатель комиссии; 

Левакова О.В.                             – заведующий СОСМО, секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии:  

Шияненко Г.С.                              – руководитель медицинской службы 

МБУ «ЦСО», член комиссии; 

Кожевникова С.В.                       – заведующий социально – 

реабилитационным отделением,  член                                  

комиссии; 

Косенко Т.В.              – специалист по кадрам, член 

комиссии; 

Харитонова О..В – экономист, член комиссии; 

Еремеева Е.Н.               -  председатель профсоюзного 

комитета МБУ «ЦСО» Тацинского 

района,  член комиссии. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Приложение 3 

                                                                                                                     к приказу 

от 09.01.2019. №   
                                                                                                                                                                

                                                              ПЛАН 

работы собственной комиссии по контролю качества оказания 

социальных  услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Тацинского 

района на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный Форма 

отчета об 

исполнении 

 

Отметка 

об 

исполне

нии 

1 Заседание комиссии: 

«Утверждение плана 

работы комиссии» 

январь  Заместитель 

директора 

Карбовская Т.С. 

Протокол 

 

 

2 Заседание комиссии: 

«Итоги выполнения 

муниципального задания 

МБУ «ЦСО» Тацинского 

района за 2018 год» 

март  Экономист 

Харитонова О.В.. 

Протокол 

 

 

3 Плановая проверка 

работы ОСО № 4 

 

май  Заместитель 

директора 

Карбовская Т.С. 

Справка о 

проверке, 

приказ 

 

 

4 Заседание комиссии:  

«Итоги плановой 

проверки работы ОСО № 

4 и перекрестных 

проверок работы ОСО № 

1 и 2 

июль  

 

 

Заместитель 

директора 

Карбовская Т.С. 

Протокол 

 

 

5 Плановая проверка 

работы ОСО № 3 

 

сентябрь Заместитель 

директора 

Карбовская Т.С. 

Справка о 

проверке, 

приказ 

 

 

6 Заседание комиссии:  

«Итоги плановой 

проверки работы ОСО № 

3 и перекрестных 

проверок работы ОСО № 

5 и 6 

октябрь Заместитель 

директора 

Карбовская Т.С. 

Протокол 

 

 

7 «Мониторинг мнения 

получателей социальных 

услуг о качестве 

предоставляемых услуг. 

Итоги работы комиссии 

за 2019 год. 

декабрь Заместитель 

директора 

Карбовская Т.С. 

Протокол 

 

 



 


