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УТВЕРЖДЕНО
приказом ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 
от 03.09.2018г. №343/1

Положение о системе качества 
в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе качества (далее -  Положение) в 

Ленинградском областном государственном бюджетном учреждении «Тихвинский 
комплексный центр социального обслуживания населения (далее -  Учреждение) 
разработано на основании:
- Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»,
- Национального стандарта РФ ГОСТР Р 52143-2003 «Основные виды социальных услуг»,
- Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52142-2003 «Качество социальных услуг»,
- Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание 
населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения»,
- Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. 
Система качества учреждений социального обслуживания»,
-других нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области.

1.2. Настоящее Положение описывает систему качества Учреждения, политику в 
области качества, отражает организационную структуру системы качества, задачи и 
функции отделений и служб Учреждения в области качества, приводит сведения о 
комплекте документов всех уровней, составляющих нормативно-методическую базу 
системы качества, устанавливает порядок внедрения, функционирования и контроля 
системы качества.

1.3. Под системой качества Учреждения понимают совокупность его 
организационной структуры (с распределением ответственности сотрудников за качество 
услуг), правил, методов обеспечения качества услуг, процессов предоставления услуг, 
ресурсов учреждения (людских, материально-технических, информационных и других), 
обеспечивающую осуществление административного руководства качеством услуг.

1.4. Система качества Учреждения создана для достижения и поддержания уровня 
качества услуг, соответствующего предъявляемым нормативными документами 
требованиям.

1.5. Система качества является неотъемлемой частью общей системы управления 
деятельностью Учреждения по предоставлению социальных услуг.

1.6. Система качества предназначена для создания необходимых условий 
гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей клиентов, 
повышения эффективности и качества услуг на всех стадиях их предоставления с целью
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предупреждения возможных отклонений от заданных требований к этим услугам, 
обеспечения репутации учреждения как надежного и порядочного исполнителя услуг.

2. Политика Учреждения в области качества

2.1. Цели политики Учреждения в области качества:
обеспечение постоянного удовлетворения получателей социального обслуживания 

предоставляемыми услугами;
повышение качества услуг и эффективности (результативности) их предоставления, 
принятие профилактических мер по предупреждению или урегулированию 

претензий и жалоб получателей социальных услуг,
принятие профилактических мер по недопущению некачественного предоставления 

социальных услуг
2.2. Основными задачами, на решение которых направлена политика в области 

качества, являются:
осуществление эффективного контроля за техническими, организационными и 

другими факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг;
предотвращение или устранение любых несоответствий услуг предъявляемым к ним 

требованиям;
обеспечение стабильного уровня качества услуг;
удовлетворение существующих и перспективных потребностей всех 

заинтересованных сторон: клиентов -  в качественном социальном обслуживании, 
общества -  в формировании и реализации эффективной социальной политики, государства
-  в реализации принципов социального государства и развития институтов гражданского 
общества.

2.3. Принципы системы качества:
приоритетность требований (запросов) клиента по обеспечению качества услуг, то 

есть обеспечения уверенности в том, что эти требования (запросы) будут полностью 
реализованы при предоставлении услуг;

предупреждение проблем качества услуг, то есть обеспечения уверенности в том, 
что эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и разрешаться после их 
возникновения;

соблюдение положений нормативных документов, регламентирующих требования к 
порядку и правилам предоставления услуг;

обеспеченность Учреждения соответствующими людскими, материально- 
техническими и другими ресурсами (базовой и оперативной информацией, технической 
документацией, данными о результатах предоставления услуг и их контроля, итогах 
оценки качества и др.);

четкое распределение полномочий и ответственности персонала за его деятельность 
по предоставлению услуг, влияющую на обеспечение их качества;

обеспечение личной ответственности каждого исполнителя за качество услуг в 
сочетании с материальным и моральным стимулированием качества;
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документальное оформление правил и методов обеспечения качества услуг; 
обеспеченность понимания всеми сотрудниками учреждения требований системы 

качества к политике в области качества.
2.4. Руководство принимает на себя полную ответственность за реализацию 

настоящей политики и обеспечивает её выполнение на основе:
вовлечения всех сотрудников в процесс совершенствования деятельности 

учреждения;
поддержки инновационных проектов, программ и технологий обслуживания; 
совершенствования системы стимулирования и развития персонала; 
постоянного мониторинга качества услуг на основе сбалансированной системы 

показателей;
повышения уровня ресурсного обеспечения системы социального обслуживания 

населения;
внедрения интегрированной информационной системы управления процессами.
2.5. Политика Учреждения в области качества охватывает все направления его 

деятельности, соответствует потребностям и запросам получателей услуг, способствует 
постоянному улучшению качества обслуживания получателей услуг и улучшению 
социальных и экономических показателей Учреждения.

2.6. Политика Учреждения в области качества внедряется во всех отделениях 
Учреждения и регулярно подвергается анализу на предмет ее актуальности и применения.

3. Основные факторы, влияющие на качество услуг и порядок их использования при
формировании системы качества

3.1. Основными факторами, влияющими на качество услуг:
наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение;
условия размещения Учреждения;
укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 
специальное и табельное техническое оснащение Учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.);
состояние информации об Учреждении, порядке и правилах предоставления услуг;

3.2. Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует 
Учреждение:

нормативно-правовые документы (законы РФ, постановления, распоряжения 
Правительства РФ; постановления, распоряжения Правительства Ленинградской области и 
др.), приказы директора Учреждения;

У став У чреждения;
Положения о структурных подразделениях Учреждения, содержащие основные 

направления деятельности с указанием перечня предоставляемых социальных услуг и 
кратким изложением их содержания;
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должностные инструкции специалистов Учреждения, устанавливающие права, 
обязанности, ответственность за оказываемые ими социальные услуги;

руководства, служебные инструкции, правила, методики технологий, 
предназначенные для регламентирования процесса предоставления услуг, а также для 
совершенствования работы структурных подразделений;

документация на оборудование, приборы и аппаратуру, способствующая 
обеспечению их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 
работоспособном состоянии;

национальные стандарты социального обслуживания населения в Российской 
Федерации, составляющие нормативную основу практической работы отделений в области 
предоставляемых клиентам социальных услуг (ГОСТы); 

прочая документация по номенклатуре учреждения.

3.3 Условия размещения Учреждения, обеспечивающие его эффективную работу:
3.3.1.Учреждение и его структурные подразделения размещены в специально 
предназначенных зданиях, доступных для всех категорий граждан, в том числе для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;
3.3.2.Помещения обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и 
оснащены телефонной связью;
3.3.3.По размерам и состоянию помещения отвечают требованиям санитарно- 
гигиенических норм и правил, безопасности труда и защищают от воздействия факторов, 
отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенные температура 
воздуха, влажность воздуха, запыленность, шум, вибрация и т.д.);
3.3.4.Площадь, занимаемая Учреждением, позволяет нормальное размещение персонала, 
клиентов и предоставление им услуг.

3.4. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация:
3.4.1. Учреждение укомплектовано специалистами в соответствии со штатным 
расписанием.
3.4.2. Обязанности, права и ответственность специалистов четко распределены и изложены 
в их должностных инструкциях, методиках и других документах, регламентирующих их 
деятельность.
3.4.3. Специалисты Учреждения подобраны в соответствии с образованием, 
квалификацией, профессиональной подготовкой, обладают знаниями и опытом, 
необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей.
3.4.4. Специалисты Учреждения постоянно повышают свою квалификацию путем 
обучения на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
3.4.5. В Учреждении проводятся мероприятия, направленные на воспитание у всех 
сотрудников учреждения высоких моральных и морально-этических качеств, чувства 
ответственности и необходимости руководствоваться в своей работе с клиентами 
принципами гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности, учитывая 
их физическое и психическое состояние в соответствии с «Кодексом этики и служебного
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поведения работников органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания».
3.4.6. В Учреждении в соответствии с ежегодным Планом мероприятий по подготовке 
персонала проводятся мероприятия, направленные на обучение, повышение 
квалификации, аттестацию, стажировку персонала, выполняющего работы, 
непосредственно влияющие на качество услуг.
3.4.7. В Учреждении в соответствии с Политикой обработки персональных данных 
принимаются меры по недопущению разглашения сотрудниками Учреждения сведений 
личного характера о клиентах, т.к. эти сведения составляют служебную тайну и за их 
разглашение виновные несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
3.4.8. В Учреждении предусмотрено материальное и моральное поощрение сотрудников в 
соответствии с Положениями об оплате труда и порядке установления стимулирующих 
выплатах работников.

3.5. Техническое оснащение Учреждения:
3.5.1. Учреждению на праве оперативного управления принадлежат 3 здания, каждое из 
которых оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации, оснащено 
телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет.
3.5.2. В рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» 
ежегодно проводятся работы по адаптации зданий: установлены поручни вдоль стен и 
тактильная разметка на путях движения, мнемосхемы с рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, беспроводная система вызова помощника, портативная информационная система 
для взаимодействия со слабослышащими гражданами, бегущая строка, информационный 
терминал, тактильно-звуковая мнемосхема; санитарно-гигиеническое помещение 
адаптированы в соответствии с потребностями инвалидов. Информационный терминал 
содержит информацию о структуре Учреждения, режиме работы специалистов, порядке и 
условиях оказания социальных услуг; перечне оказываемых социальных услуг; тарифах 
на социальные услуги; информацию о размере и порядке взимания платы за 
предоставление социальных услуг, а также нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность Учреждения (в том числе материалы с укрупненным 
шрифтом для слабовидящих).
3.5.3. В Учреждении созданы комфортные условия для пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, несовершеннолетних детей и 
способствующие процессу качественного предоставления социальных услуг.
3.5.4.Административные помещения оснащены телефонной связью, компьютерной 
техникой с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, 
офисной мебелью; специалисты обеспечены канцелярскими и письменными 
принадлежностями.
3.5.5.Для организации занятий оздоровительной гимнастикой, лечебной физкультурой и
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проведения спортивных мероприятий имеются спортивные залы, оснащенные всем 
необходимым для физической активности клиентов (гимнастические палки, обручи, 
кистевые и грудные эспандеры, оборудование для игры в настольный теннис; массажные 
коврики и валики; скакалки, мячи массажные разных размеров и другое).

Имеются тренажерные залы, оборудованные силовыми тренажерами, 
велотренажерами, беговыми и роликовыми дорожками.
3.5.6. Досуговые мероприятия проходят в музыкальных залах, оснащенных музыкальной 

аппаратурой, микрофонами, музыкальными инструментами.
3.5.7. Для проведения реабилитационных мероприятий специалистами используется 
специальное оборудование (массажный стол с электроприводом, имитатор опорной 
нагрузки подошвенный, аэробный тренажер, тренажер-райдер, вестибулярный тренажер и
др-)
3.5.8. Для оказания услуг по временному обеспечению граждан пожилого возраста и 
инвалидов техническими средствами реабилитации организован пункт проката.
3.5.9. С целью обучения граждан пожилого возраста и инвалидов умению пользования 
персональным компьютером и сетью Интернет проводятся занятия по компьютерной 
грамотности. Помещение оснащено компьютерами, оргтехникой, методическими и 
демонстрационными материалами для проведения занятий имеется доступ в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
3.5.10. В целях безопасного пребывания получателей социальных услуг в каждом здании 
установлена система видеонаблюдения, пожарная сигнализация. В двух здания 
установлена кнопка тревожной сигнализации, сигнал тревоги выведен на пульт МОВО по 
Тихвинскому р-ну JIO -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО».
3.5.11. Всё имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям 
стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивают 
надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов.

Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в 
соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном 
состоянии, систематически проверяются.

3.6. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах предоставления
услуг:
3.6.1. Информация о деятельности Учреждения публикуется на:

официальном сайте Учреждения (http://tkcson.ru):
официальном сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области;
на информационных стендах Учреждения; 
других информационных ресурсах.

3.6.2. Состояние информации об Учреждении и правилах предоставления социальных 
услуг соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации "О защите 
прав потребителей".
3.6.3. Основные требования к информации:

http://tkcson.ru
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Учреждение доводит до граждан свое наименование, местонахождении, виды и 
объем предоставляемых услуг, порядки, правила и условиях их предоставления и др.) 
любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
предоставляет по требованию клиентов необходимую и достоверную информацию о 
выполняемых услугах, позволяющую им сделать компетентный выбор;

состав информации об услугах соответствует Закону Российской Федерации «О 
защите прав потребителей»;

информация, предоставляемая клиенту, является достоверной и полной. Если 
предоставление недостоверной или недостаточно полной информации об услуге повлекло 
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу клиента учреждения (вследствие 
производственных, рецептурных и иных недостатков услуги), он вправе предъявить 
Учреждению требования о возмещении причиненного вреда.

3.7. Наличие внутренней и внешней системы контроля качества деятельности 
Учреждения.

4. Внутренняя и внешняя системы контроля качества

4.1. В системе качества Учреждения разработано и поддерживается в рабочем 
состоянии «Положение о внутреннем контроле качества социальных услуг», 
образованного в целях создания в Учреждении собственной службы контроля за 
деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию социальных услуг и их 
соответствия государственным стандартам социального обслуживания, другим 
нормативным документам в области социального обслуживания населения Российской 
Федерации.

4.2. В Учреждении действует 3-х-уровневая система контроля за деятельностью 
отделений и отдельных сотрудников в области качества предоставления услуг:

система плановых проверок и внеплановых проверок, 
система перекрестных проверок, 
система самоконтроля
4.3. Основные критерии проверок:
соответствие предоставляемых услуг государственным стандартам и другим 

нормативным
документам в области социального обслуживания;

наличие и состояние документов, в соответствии с которым функционирует 
отделение (положение об отделении, правила, инструкции, методики работы с клиентами, 
эксплуатационные
документы на оборудование, приборы, аппаратуру, государственные стандарты
социального
обслуживания);

укомплектованность отделения специалистами и сотрудниками соответствующей 
квалификации;

наличие информации об отделении, порядке и правилах предоставления услуг;



техническое оснащение отделения.
4.4. Основными критериями оценки качества предоставляемых услуг являются: 

полнота и своевременность предоставления социальной услуги в соответствии с
требованиями нормативных правовых документов, регламентирующих их предоставление;

результативность (эффективность) предоставления социальной услуги: материальная 
(степень решения материальных и финансовых проблем получателя услуги) оценивается 
непосредственным контролем результатов выполнения социальной услуги; 
нематериальная (степень улучшения психоэмоционального, физического состояния 
получателя услуги, решения 
его правовых, бытовых и других проблем).

уровень удовлетворенности получателей социальных услуг.
4.4. Основные формы осуществления контроля и оценки качества услуг:
проведение внутренних проверок системы качества с целью проверки и

идентификации услуг на соответствие нормативным документам, регламентирующим их 
предоставление;

проведение исследования степени удовлетворённости клиентов качеством 
предоставляемых услуг;

анализ обращений клиентов;
самоконтроль сотрудников, предоставляющих услуги.

4.4. Одним из методов исследования степени удовлетворенности клиентов 
качеством предоставления услуг является анкетирование. Анкетирование проводится не 
реже 1 раза в квартал, численность опрошенных составляет не менее 50 % от всех 
получателей социальных услуг (их законных представителей). Результаты анкетирования 
публикуются в обязательном порядке на официальном сайте Учреждения 1 раз в квартал.

4.5. К внешним элементам системы контроля качества относятся: ведомственный 
контроль, надзорные и контролирующие органы, независимая оценка качества 
предоставления услуг.

5. Ответственность
5.1. Ответственность Учреждения за качество предоставляемых услуг, разработку, 

внедрение и контроль эффективности системы качества, за определение политики в 
области качества, организацию и общее руководство работами по обеспечению качества, а 
также за обеспечение понимания всеми сотрудниками Учреждения требований системы 
качества несет директор Учреждения.

5.2. Ответственность за обеспечение качества услуг в каждом обособленном 
подразделении Учреждения несет заместитель директора.

5.3. Ответственность за обеспечение качества услуг в каждом структурном 
подразделении несет заведующий отделением.

5.4. Ответственность за качество услуг лежит на каждом исполнителе, 
предоставляющем социальные услуги.

6. Заключительные положения
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Система качества Учреждения создана для достижения и поддержания уровня 
качества услуг, соответствующего предъявляемым к нему требованиям, является 
неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью Учреждения по 
предоставлению социальных услуг и предназначена для создания необходимых условий 
гарантированного удовлетворения законных интересов и потребностей клиентов, 
повышения эффективности и качества услуг на всех стадиях их предоставления.


