
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 января 2021 года №16

«Об утверждении плана работы по контролю качества, 
плановых и перекрестных проверках, ответственных 
лиц за осуществление контроля качества в 2021 году»

В целях повышения качества социальных услуг и эффективности их предоставления, в 
целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 года №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»

1.Утвердить план работы контроля качества на 2021 год (приложение 1).
2.Утвердить график плановых проверок на 2021 год (приложение 2).
3.У твердить график перекрестных проверок на 2021 год (приложение 3).
4.3аведующим отделениями разработать графики мероприятий по контролю качества

предоставления социальных услуг на 2021 год внутри структурного подразделения представить 
на утверждение.

5.Назначить ответственных за осуществление контроля качества предоставляемых услуг 
и включить в комиссию по внутреннему контролю для проведения плановых и внеплановых 
проверок следующих сотрудников:

- Котина Н.В., заместитель директора - председатель комиссии по внутреннему 
контролю при проведении проверок в отделениях для совершеннолетних;

- Баннова О.А., заместитель директора - председатель комиссии по внутреннему 
контролю при проведении проверок в обособленном подразделении «Центр Треди» и в 
обособленном подразделении «Центр Светлячок»;

- Желина О.И., специалист по социальной работе;
- Калаева Н.А., специалист по социальной работе.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор ЛОГБУ «Тихвинский О.Н. Большакова

Исп.Калаева Н.А.



Утверждено
распоряжением ЛОГБУ «Тихвинский 
КЦСОН» от 11.01.2021 №16

Приложение 1

План работы
по контролю качества предоставления социального обслуживания 

В ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» на 2021 год

№
п/п

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные

1 Разработка годового плана работы по контролю 
качества предоставления социального 
обслуживания в учреждении на 2021 год

Январь Комиссия по 
внутреннему 
контролю

2 Утверждение графиков проведения плановых и 
перекрестных проверок

Январь Комиссия по 
внутреннему 
контролю

3 Ежемесячный мониторинг выполнения 
государственного задания на предоставление 
социального обслуживания населения

5 числа каждого 
месяца

Комиссия по 
внутреннему 
контролю

4 Осуществление контроля качества и 
эффективности предоставления социальных услуг 
получателям, согласно графика проведения 
плановых и перекрестных проверок

ежемесячно Заместители
директора,
заведующие
отделениями

5 Организация и проведение внутренних проверок по 
контролю качества социальных услуг, по 
соблюдению санитарно-эпидемиологического 
режима

Согласно графика 
проверок

Заведующие
отделениями,
медицинские
сестры:
Макарова Н.В., 
Калинина Т.С., 
Жукова С.М.

6 Проведение внеплановых проверок По мере 
необходимости

Заместители
директора

7 Проведение мероприятий по самоконтролю в 
каждом обособленном подразделении

По графику Заведующие
отделениями

8 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

ежеквартально Главный
бухгалтер

9 Осуществление контроля за:
- заключением договоров в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд учреждения;

обеспечение осуществления закупок в 
соответствии с контрактами

В течение года Главный 
бухгалтер, 
специалисты по 
закупкам

10 Контроль за техническим состоянием зданий, 
содержанием инженерных семей, исправностью 
оборудования (автоматическая пожарная 
сигнализация, освещение, системы отопления и 
ГВС, вентиляция, подъемные платформы и др.)

В течение года Заместитель 
директора 
Павлова И.А.

11 Контроль за надлежащим содержанием зданий, 
помещений и территорий в соответствии с 
действующими санитарно-гигиеническими 
нормами и правилами

В течение года Заместитель 
директора. 
Павлова И.А.

12 Контроль за выполнением требований пожарной и 
антитеррористической безопасности, охраны труда

в течение года Заместители
директора



13 Контроль за техническим состоянием 
автотранспорта, проведением своевременного 
ремонта, сервисного и технического 
обслуживания, страхованием

в течение года Заместители
директора

14 Контроль исполнения договорных обязательств и 
обязательств по гарантированному обслуживанию

в течение года Заместитель 
директора 
Павлова И.А.

15 Контроль за рациональным расходованием 
хозяйственных средств, канцтоваров, бытовой 
химии, ГСМ, приобретаемых по заявкам 
структурных подразделений

1 раз в квартал Заместитель 
директора 
Павлова И.А.

16 Контроль за экономным расходованием 
электроэнергии, тепловой энергии, воды, лимитов 
на телефонные разговоры

в течение года Заместитель 
директора 
Павлова И.А.

17 Контроль за соблюдение регламента По 
техническому обслуживанию средств защиты 
объектов (АПС, КТС, видеонаблюдение)

ежедневно Заместители 
директора: 
Павлова И.А., 
Оборина Е.Е.

18 Контроль за соблюдением субарендатарами 
условий договоров на предоставление нежилых 
помещений под служебные

В течение года Заместитель 
директора 
Павлова И.А.

19 Контроль за проведением ремонтных работ 
подрядчиками, организация приемки работ

Постоянно, весь 
период ведения работ

Заместитель 
директора 
Павлова И.А.

20 Контроль за содержанием в надлежащем состоянии 
контейнерных площадок, ведением журнала вывоза 
отходов Производства и потребления

1 раз в неделю Заместитель 
директора 
Павлова И.А.

21 Контроль за освещением прилегающих территорий ежедневно Заместитель 
директора 
Павлова И.А.

22 Контроль за освещенностью административных, 
служебных, технических и технологических 
помещений

ежедневно Заместитель 
директора 
Павлова И.А., 
инженер-электрик

23 Контроль за температурным режимом в 
помещениях

ежедневно Заместитель 
директора 
Павлова И.А.

24 Контроль за своевременным вывозом отходов 
производства и потребления (отходы 1-4 классов 
опасности)

В течение года Заместитель 
директора 
Павлова И.А.

25 Контроль за соблюдением работниками правил 
пожарной безопасности

Ежеквартально Заместители 
директора: 
Павлова И.А., 
Оборина Е.Е.

26 Контроль наличия у персонала личных 
медицинских книжек, правильности их 
оформления, соблюдения периодичности и объема 
медицинских обследований

в течение года Медицинские
сестры:
Макарова Н.В., 
Калинина Т.С., 
Жукова С.М.

27 Контроль над обязательным медицинским 
осмотром сотрудников учреждения

в течение года Медицинские
сестры:
Макарова Н.В., 
Калинина Т.С.,



Жукова С.М.
28 Проведение лабораторных исследований на 

пищеблоках и стационарных отделениях
1 раз в квартал 
1 раз в полугодие

Заместитель 
директора 
Павлова И.А.

29 Осуществление внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности

По отдельному плану Заместитель 
директора 
Котина Н.В., 
старшая медсестра

30 Контроль соблюдения санитарно- 
эпидемиологического режима в обособленных 
подразделениях учреждения

ежедневно Заместитель 
директора 
Павлова И.А.

31 Своевременное размещение актуальной 
информации об учреждении на официальном 
сайте:&сзоп.ги

постоянно Заместители 
директора, 
специалисты по 
социальной работе

32 Актуализация информации на информационных 
стендах

По мере 
необходимости

Заместители
директора,
Заведующие
отделениями

33 Актуализация информации о деятельности 
учреждения на федеральном сайте -  
лу\у^у.Ъиз.§оу.п1

ежеквартально Главный 
бухгалтер, 
специалист по 
социальной работе 
Желина О.И.

34 Обучение сотрудников на курсах повышения 
квалификации

По графику Специалисты по 
кадрам

35 Проведение обучающих семинаров по показателям, 
характеризующим качество оказания социальных 
услуг

ежемесячно Комиссия по 
внутреннему 
контролю

36 Осуществление контроля ведения документации:
- личные дела получателей социальных услуг;
- дневники получателей услуг и социальных 
работников

ежемесячно Заместители
директора,
заведующие
отделениями

37 Проведение анкетирования, опроса получателей 
социальных услуг

1 раз в квартал Заведующие
отделениями

38 Проведение внутреннего контроля за соблюдением 
работниками Кодекса этики и служебного 
поведения, правил внутреннего трудового 
распорядка, над исполнением трудовых 
обязанностей

ежеквартально Заместитель 
директора 
Оборина Е.Е.

39 Осуществление приема граждан по социальным 
вопросам, консультирование населения в сфере 
социального обслуживания, рассмотрение жалоб и 
заявлений граждан, принятие мер по их 
устранению

В течение года Заместители
директора,
заведующие
отделениями



Утверждено
распоряжением ЛОГБУ «Тихвинский 
КЦСОН» от 11.01.2021 №16

Приложение 2

График плановых проверок 
ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» на 2021 год

№
п/п

Отделение 
(технология) социального 

обслуживания (проверяемое)

ФИО, должность 
ответственного за 

отделение 
(технологию)

Тема проверки Примерный план проверки Срок
проведения

проверки

1. Стационарное отделение 
социального обслуживания 
несовершеннолетних и семей 
с детьми с временным 
проживанием

Ефимова М.Ю.,
заведующая
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг в отделении

1.Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2.Учет предоставления социальных 
услуг.
3. Реализация ИППСУ 
несовершеннолетних

Февраль

2. Отделение социального 
обслуживания на дому №1

Белоусова Т.А.,
заведующая
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг в отделении

1.Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2.Учет предоставления социальных 
услуг.
3.Оценка качества и эффективности 
(результативности) предоставления 
социальных услуг

Февраль

3. Отделение социального 
обслуживания детей- 
инвалидов №1 (социально
медицинской помощи)

Рожкова О.М.,
заведующая
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг на дому

1 .Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2. Учет предоставления социальных 
услуг.
3. Реализация ИППСУ 
несовершеннолетних в соответствие с 
ИПРА ребенка-инвалида

Март

4. Отделение социального 
обслуживания на дому №3

Белокосова О.Н.,
заведующая
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг в отделении

1 .Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2.У чет предоставления социальных 
услуг.

Март



3.Оценка качества и эффективности 
(результативности) предоставления 
социальных услуг

5. Стационарное отделение с 
временным проживанием для 
совершеннолетних граждан

Кузьмина А.А.,
заведующая
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг в отделении

1 .Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2. Учет предоставления социальных 
услуг.
3.Оценка качества и эффективности 
(результативности) предоставления 
социальных услуг

Апрель

6. Отделение социального 
обслуживания на дому №2

Кеслер О.В., 
заведующая 
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг в отделении

1 .Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2.Учет предоставления социальных 
услуг.
3.Оценка качества и эффективности 
(результативности) предоставления 
социальных услуг

Апрель

7. Полустационарное отделение 
социального обслуживания 
несовершеннолетних и семей 
с детьми

Александрова О.С.,
заведующая
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг в отделении

1.Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2.Учет предоставления социальных 
услуг.
3. Реализация ИППСУ 
несовершеннолетних

Апрель

8. Отделение социального 
обслуживания детей- 
инвалидов № 2 (психолого
педагогической помощи)

Ловчикова О.Н.,
заведующая
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг в 
полустационарной форме

1.Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2. Учет предоставления социальных 
услуг.
3. Реализация ИППСУ 
несовершеннолетних в соответствие с 
ИПРА ребенка-инвалида

Май

9. Технология социального 
обслуживания «Заботливый 
сосед» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы социального 
обслуживания»
государственной программы 
ЛО «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан

Белоусова ТА.,
заведующая
отделением

Анализ и контроль организации 
технологии

1.Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2. Учет предоставления социальных 
услуг.
3. Учетно-отчетная документация

Май



Ленинградской области»
10. Реабилитационное отделение 

социального обслуживания с 
дневным пребыванием

Черняева Е.В.,
заведующая
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг в отделении

1.Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2. Учет предоставления социальных 
услуг.
3.Оценка качества и эффективности 
(результативности) предоставления 
социальных услуг

Июнь

11. Технология социального 
обслуживания «Организация и 
предоставление услуг ранней 
помощи детям в возрасте от 0 
до 3 лет на территории 
Ленинградской области» в 
рамках подпрограммы 
«Развитие системы 
социального обслуживания» 
государственной программы 
ЛО «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Ленинградской области»

Ведяхина Е.Н.,
заведующая
отделением

Анализ и контроль организации 
технологии

1.Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2. Учет предоставления социальных 
услуг.
3. Учетно-отчетная документация

Июнь

12. Отделение социального 
обслуживания детей- 
инвалидов №3 (психолого
педагогической и ранней 
помощи)

Ведяхина Е.Н.,
заведующая
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг в стационарной 
форме с временным проживанием

1.Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2. Учет предоставления социальных 
услуг.
3. Реализация ИППСУ 
несовершеннолетних в соответствие с 
ИПРА ребенка-инвалида

Июль

13. Стационарное отделение 
социального обслуживания 
несовершеннолетних и семей 
с детьми с временным 
проживанием

Ефимова М.Ю.,
заведующая
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг родителям

1.Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2.Учет предоставления социальных 
услуг.
3. Реализация ИППСУ 
несовершеннолетних

Июль

14. Технология социального 
обслуживания «Домой без 
преград» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы социального

Черняева Е.В.,
заведующая
отделением

Анализ и контроль организации 
технологии

1. Организация работы
2. Учетно-отчетная документация

Август



обслуживания»
государственной программы 
ЛО «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Ленинградской области»

15. Отделение социального 
обслуживания детей- 
инвалидов №1 (социально
медицинской помощи)

Рожкова О.М.,
заведующая
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг в 
полустационарной форме

1.Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2. Учет предоставления социальных 
услуг.
3.Оценка качества и эффективности 
(результативности) предоставления 
социальных услуг

Август

16. Технология социального 
обслуживания «Университет 
третьего возраста» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы социального 
обслуживания»
государственной программы 
ЛО «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Ленинградской области»

Черняева Е.В.,
заведующая
отделением

Анализ и контроль организации 
работы

1. Организация работы УТВ.
2. Учетно-отчетная документация

Сентябрь

17. Технология социального 
обслуживания «Профилактика 
асоциального поведения в 
детской среде» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы социального 
обслуживания»
государственной программы 
ЛО «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Ленинградской области»

Заведующие 
отделениями: 
Александрова О.С., 
Ефимова М.Ю.

Анализ и контроль организации 
технологии

1. Организация работы.
2. Учетно-отчетная документация

Сентябрь

18. Отделение социального 
обслуживания детей- 
инвалидов № 2

Ловчшсова О.Н.,
заведующая
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг родителям

1.Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2. Учет предоставления социальных 
услуг.

Октябрь

19. Технология социального 
обслуживания «Доставка лиц 
старше 65 лет, проживающих

Томилина Т.А., 
диспетчер

Анализ и контроль организации 
технологии

1. Анализ работы мобильной бригады, 
подготовка информации и 

1 своевременная сдача месячных,

Октябрь



в сельской местности, в 
медицинские организации, 
для проведения 
профилактических 
медицинских осмотров и 
диспансеризации» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы социального 
обслуживания»
государственной программы 
ЛО «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Ленинградской области»

квартальных, полугодовых, годовых 
отчетов.

20. Технология социального 
обслуживания «Оказание 
социальных услуг 
несовершеннолетним, 
которые не могут быть 
признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании в 
соответствии с Федеральным 
законом №442-ФЗ, но 
нуждаются в помещении в 
организацию социального 
обслуживания» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы социального 
обслуживания»
государственной программы 
ЛО «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Ленинградской области»

Заведующие 
отделениями: 
Александрова О.С., 
Ефимова М.Ю.

Анализ и контроль организации 
технологии

1. Организация работы.
2. Учетно-отчетная документация

Ноябрь

21. Кризисное отделение для 
женщин и женщин с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Кузьмина А.А.,
заведующая
отделением

Организация предоставления 
социальных услуг в отделении

1.Выборочная проверка личных дел 
получателей социальных услуг.
2. Учет предоставления социальных 
услуг.
3.Оценка качества и эффективности 
(результативности) предоставления 
социальных услуг

Ноябрь



Утверждено
распоряжением ЛОГБУ «Тихвинский 
КЦСОН» от 11 января 2021 года №16

Приложение 3

График перекрестных проверок 
ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» на 2021 год

№
п/п

Отделение социального 
обслуживания (проверяемое)

ФИО, должность 
ответственного за 

отделение 
(технологию)

Тема проверки ФИО, должность 
ответственного 
проверяющего

Срок
проведения

проверки

1 Отделение социального 
обслуживания на дому №2

Кеслер О.В., 
заведующая 
отделением

Проверка качества предоставления услуг 
(выборочная проверка личных дел, проверка 
учетно-отчетной документации)

Рожкова О.М.,
заведующая
отделением

Февраль

2 Отделение социального 
обслуживания детей-инвалидов 
№1 (социально-медицинской 
помощи) (социальное 
обслуживание на дому)

Рожкова О.М.,
заведующая
отделением

Проверка качества предоставления услуг 
(выборочная проверка личных дел, проверка 
учетно-отчетной документации)

Белоусова Т.А.,
заведующая
отделением

Март

3 Отделение социального 
обслуживания на дому №1

Белоусова Т.А.,
заведующая
отделением

Проверка качества предоставления услуг 
(выборочная проверка личных дел, проверка 
учетно-отчетной документации)

Черняева Е.В.,
заведующая
отделением

Апрель

4 Стационарное отделение 
социального обслуживания 
несовершеннолетних и семей с 
детьми с временным 
проживанием

Ефимова М.Ю.,
заведующая
отделением

Проверка качества предоставления услуг 
(выборочная проверка личных дел, проверка 
учетно-отчетной документации)

Заведующие 
отделениями: 
Рожкова О.М., 
Ведяхина Е.Н.

Май

5 Отделение социального 
обслуживания детей-инвалидов 
№ 2 (психолого-педагогической 
помощи)

Ловчикова О.Н.,
заведующая
отделением

Проверка качества предоставления услуг 
(выборочная проверка личных дел, проверка 
учетно-отчетной документации)

Александрова О.С.,
заведующая
отделением

Июнь

6 Полустационарное отделение 
социального обслуживания 
несовершеннолетних и семей с 
детьми

Александрова О.С.,
заведующая
отделением

Проверка качества предоставления услуг 
(выборочная проверка личных дел, проверка 
учетно-отчетной документации)

Ловчикова О.Н.,
заведующая
отделением

Июль

7 Отделение социального Белокосова О.Н., Проверка качества предоставления услуг Кузьмина А.А., Август



обслуживания на дому №3 заведующая
отделением

(выборочная проверка личных дел, проверка 
учетно-отчетной документации)

заведующая
отделением

8 Реабилитационное отделение 
социального обслуживания с 
дневным пребыванием

Черняева Е.В.,
заведующая
отделением

Проверка качества предоставления услуг 
(выборочная проверка личных дел, проверка 
учетно-отчетной документации)

Кеслер О.В., 
заведующая 
отделением

Сентябрь

9 Отделение социального 
обслуживания детей-инвалидов 
№1 (социально-медицинской 
помощи)

Рожкова О.М.,
заведующая
отделением

Проверка качества предоставления услуг 
(выборочная проверка личных дел, проверка 
учетно-отчетной документации)

Кеслер О.В., 
заведующая 
отделением

Октябрь

10 Кризисное отделение для 
женщин и женщин с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Кузьмина А.А.,
заведующая
отделением

Проверка качества предоставления услуг 
(выборочная проверка личных дел, проверка 
учетно-отчетной документации)

Ефимова М.Ю.,
заведующая
отделением

Ноябрь


