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обшке

поJlФrt{енtля

1.1. l1астOяцее гlojlо"Kei-trte о систе.1,Iе RнyтреFIнего кi]нтро,]1я качества
cOLIиaJlbяbTx !-с.г]J-"г, прелоставJ-iяе&lьiх 1раждацае1 в ОКУ
<iL{eHTp
сOпрсвOiкдет,Iljя :rаhlещаюшIrх семей !1 граждан i{з чрiсJа J18,тей-с[iрот и детеIi,
оставш!,{хся без пOIlечения ролI.Iтелеfl,ili iла_тtее - По;tоiкеI{ие), лре,lставjlяе:г
собот"i совокyпнt}сть },lep гIti реLlll{зацrttt оснсвнь}х фчнкuttt:t ilо
предсставпениiо соцtlаjrеýьfi },слyг
1. lра;кла}iаý{, жеjrак)ttlt-{N1 Ilринять JIетейl-сl.,рi_},г и детер*1, r>ставt]]ихся без
ЕопеI{ён}tя рс}дFiтеJей, яа B{]cпlJTil}t}"1e в свок] се\{ью:
?. семтьял..l. прт,t{,lявш}tjчI }ta воL]лl{тание деrеij-сl-lрот, {{ .lете!i, оставII.Iихся
без лоllе.rенЕя рOдrrтеjrей. о], рOждения дý 1В лет;
З, родитеJlяN{, Jli.Trrlenьrbrb{ рOдительских прав;
4л детяtчt-снрота\{ LI летям, ос-lавшl{п,{ся без п(}печеýрiя родI,J"IеJтей. лLir{а\,,
11З ttисла де],еii-сирот Ii де,геi.{, оставlшрп<ся без гтопеl{енtr{я }rодиr,елеi:r, в
возрасlе с,г 1В дt] :З лет и cТ..1plue {дазее гра.жлане).

иукда}оLIIиIч{ся l] соц}{альgс,}' обслужltванt11.1 ОkУ <I_ierrT:p соrlроIзоiкдс,ние
заl{еш{ак)щtrх семеЙ и гра,fiдаI{ i,l:t ч}iслai лет:еl:l-сtlрtlt, ll деrеit. Oставtл}iхся без
пOг{ече}{ия рOдtlте,jеЙ>i (дirлее - ОКУ <l_|eHTp сtiпр{lвожденlая>l}. в то}.{ rlислЕ
по выrlо]]ненtiк) оснOвных требованлтii к ка.llес,Iву rr}]едос,гав]lяеý{ых услjчl,,
обеслечрlвающtах cBoeBpe\.,e}lHocTb, поjIно,гу ,{ il.]lpccH0{,1b lтр9.цостав;lяемь{х
_yсл}'г, b,{aкcti\,Iaj]bHtr },д(iýjlетвOря}ощих потрсбностlт гра}i{,rlаIi в форьте

сOциаJiьнt)i,0 обс.;lу;кllва}{ня на ло[,{Y. срочных социальньiх услуг o}ty
кf{ен,rр сопрOвOжденl1я>>, а ,гак}ке }]е:]\!1ыrат,,lвгIOстъ в решениtr
СОц!iалъно-бlriтовых, соi{I{аJlь!,Iо-ý,Iе.lI}tцинс,ки,ч! сOц}lалън{]-{tеI{х,о-ilс}г!lчес,,ких,
С{}Ц}lа]ТЪНО-ilеДЗ"ГОГIiLIеСКИК, СOЦ}lа"]1Ы{{i-ЛРаt]t]ВЫХ, C0}{ИajlbHO-TP}ЁOBI,LX
проблеý.l,

1.2. Настоящсе rlо_пtrжснт{е пр1.1ня,r,о в це,ilях t,о.]дания в У.tре;клениit
собс:твеrтной с"пч;кбы кt],{трOrlя за, ,|lеяIеjJьнL]стью стр\,ктурIlьiх
подразлелетlrrй и cотp};tli-{KýB УчреiкJlенl.lя пtз {)казани}о c()L{I4a,lblibix },слyг t1
ilx L:оL]тветс,гts}lя HOp&{a-I,ttB}lы},I ,ilочФ{ента},| в об.irастлt со{.IL{а.iIьi](}г()
обс: lyxttlBaн{.tя i{tlce jl е Hll я Ро с clt йс ко l*т Фе.lерапtt i.l .
tr "З.I Iоложеиие i]азрабо,гагtо в cociTвeTcтt;иLl с трЁбOв;lния Ml.{

следуIощих докумеIlтов
1.3.1. ФедералъFIые Ilор}.1атив}Iые гIравовые акты:
- Федеральный закон от 28 .\2,2013г, ЛЪ 442-СТlЗ (( Об основах ооr{иальпого
обс;тужиtз ания гр ах(даi{ в Ро с с ийской tDе;lераrдиtл
_ q)едеirа_шьный закон от 01 .02,|992г, лЬ 2з00- (О зашите Ilра]з
потребителей>;
-Ф)едеральт-Iый зако}l o,1^ 24,О].1998г. J\i.' 124-ФЗ (()б ослIоRных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации>>;
-сilеде}эальгll,tй закон о,r 27 .0] .2006г. ЛЪ 152-ФЗ <О заш{из]е персональ}Iых
:

>>

;

1

данIrIых));

.

-Ф;еДеРаЛЬl+ЫЙ Закон о,r 20.02.1995г. ЛЬ

ин(iормаr]ии));

24-ФЗ (( Об игrформации и заш]и'е

_:

-(Dедера;lьIiый заiiоrr от 24.0].200Вг.

лГ9 4В-ФЗ (( об ошеке и llопечи]]еjlьс,l]t]а>;
(Dедеральный
закон от 21.|2.1996г. Nb i59-ФЗ <( О /]ополниl]ельFIых
r-T
раLI,гиях по ооциалъной шоддержки де,гей-сирот и детей, oставIIJихся без
{

поllече}Iия 1эодителей>

;

1,з.2. FХациональные стандарты соIIиаJIьI{ого обслуживаtIия

Ро

ссийсiсой Федерации

насе,lеFIия

:

-]-ссl' Р 52|42-20|Зг.

<Социа;rьное обс;rужIавание насеJIеI.Iия. Качес1во
соi_IиаJIьных уалу]-. Обrцие поJIожения),
-ГОСl- Р 521Щ,2аВт'. <Соllиальное обс;rуrкиваI-Iие насеJIениrl. Основгlые
l]идьj социаJIьFIых ycJlyГ.),
- гос,l Р 52496-2005г, (( С)оllиальное обс;туrкивtlние. Контроль KaltccTBa1
00 циаIIьI-Iых усл)i г. ос HoBt-tbie ll олоrttения. )
ý "з.3" IIорматив.Iо-шравоI]ые
акты ýрской области:
-lJaKoH ýрской облас,ги о1, l3.06.2007г. JY9 59-зко ((
о мерах IIо
обесrrечениЮ доIIоJII-IиТ9лъI]ыХ гараrrгий по соriиальноЙ шоддержке
71еr,ей-сироТ и детей, оставiпихся без пошечения
родлIт:е;rей, в Хýрской
об.;tастиl>;

-llос'ановJ]ение АдмиlrистраI]ии lýрской об'ас'и

<1lодготовка JIиI], }IIеJIаIOшIих шринrI.гь }Ia Bocll
оставш]егося без попечения родите;тей>

о.г З

иlэние в

L07 .201 2г. t\s бJ В-гltт

cIJoIo семью ребегrка.

Администрации Iýрской облас,ги о.г 04.05.2011г. }1Ь 172-гrа
< О поряlдttе обеспечения детей-сирот и
детей, ос,гtlвIIIихся без поIIеLIеF1и9I
l]оли,гелей, а также детей' находящИхсrI псi/] tlпекой (гтопе.лительствOМ),
не
имеюrцих закрепJIенного жилого помеш_Iения, )I(иJlыми помещеLIиr{миr
Lttlходя]]Iимися в государственной собственI{ости
ýрской област,и. llo
-I-[ос,га1-1оIJление

;loI,oBop} социаJтьI-Iого найма>>

2.Кош,грt}ль основн ых факторов) вJIиrIIоIцих на качестЕ}n, социаJть[{Е}ýх

услуг

2"{ " trtoHTpoJI[o пOдJIе}кат сJIедуI{)шхие

2.t.1. Ша;lи"tие паItета

сФФ],к}е,гстtsии
;цоlсупаен,l,ы),

с

ко"горыми

0снOвI{ые фактоtrэы :
ocHOBtII>Ix обяза,ге.llI)IdЫх докуýtеI{"гt]{з,

фушкционирует

Учреrк2целlие

ý}

{да;лс:е

]] сос,гав пакета tlеобхо:rl\iых _]oIi},\IeHToB вхо/{ят:
еl]иТеJтьные докуме нт ы \'чр еяtJ е I-Illя

- V чр
- JC'l;l}KLi

]

инструкI I1.Iи
-оТчеТI-Iая-Ут{еТi-IаЯ доIi}'),IенГаЦиrI i,llРeiIOCTBB.]IeHliIlie
отчеT,ь] п()
с,ган
о
I]jI
енным
(l
ормам,
].
ПР}lFIЯТЫlч-I в Учр еrкдении) ;
- Jоку\{е}IтаI{иЯ на обор}цование, приборы и аllпаратуру, способствуIоLцаr]
tlбесlrечениIо их нормалъной и безошасности эItсплуат аL\ии, обслуlкивания
и
l о_]-]ерж ания в
аб
о.го
с
гtо
собном
со стояI-Iии
р
2.ъ "2. Ус;lовия рirзмещеrr ия Учре)кlIениrI
I1pll гrроверке усJтовий размещения Учреrкдеrtия обреtщаIоl. IзIIима}Iие на
о СI]}IIэIе

:

;

aоотj]етствие размеров,
JаI]l,iтарно-гигиеническим

и

состояI]ия
I-IopMaM и

зданиЙ
и
гIо\4ещеFIиЙ
правилам,
требованиям
:lpci]I,{Botlox<aprioii безошаснос,]]и; заш]иш{енносl,ь от воз/lействиi
(laKr.opoB,
,),l)l]Llzl,] еJ{IэНо вJIияIоII{}I4 Ila катIес,гво гllэелосiавj]rlемых
услуr, (повышtснная
, -\1ПеРL1']'УРа И l]jlаЖШОС"гЬ l]оз/iуха,
заjI,азо]]ат-IЕIос,гь, запылеFIн()с"гь) IrIyM1

зltбраrдия и др.).

O;tiroBpeMeНFlo гIроверяIот полtIоту обеспечения УчреждеlIиrt всеми
зii..1ел{},1 коммунально-бы,tового обс.:rуживатIия,
оснащеi{ия телефонной
свrIзьIо, создания,, 1-Iеобходимых
ус.lтовий 21л.яt обслуlIсиваIоlцег() перссFIала,
:li]eJO ставJ]ения социаJIьных
усJlуг,
2.1.з. , УIсомплеI{.гова[I[I0стЬ УчреilценияI сшеltrиалистамш и
их
;tва;эиt}эи!(а{_ция

Укоllп_гtектоваI]FIость r{реж/]еi-Iия сllециалистами проверяiот
I-1a
,оотвеl,с,гвие шIтатI{омУ расписаниIо. Каiкдый специалист
доJIжеL{ ИNIеl.j)
СООТВеТСТI]УIОIЦИе ОбРаЗОВаГlИе, КВалификаIIиIо, профессионолIэLI!к)
поIготовку, обJIада]]ь зL{аI,IиrIми и ошытом, 1-1еобходиrurrй
д,rо uоrr,пJ]rIениrl
]] о
о )Ii е н н ых
а ш е го о бяз ;tt-T о с r,.e й
2_|е:lоtзые, MopalJlb}Iыe И моральн()-:),гиLIеские i(аLIес,гl]аt,
умеFIие
]'l()_(ДеР)КИ]]аIТЬ HopMilJIbI{IэIe LIеJIоt]еческие о,i,ноIшешия
с граждана}NIи,
по,l\,аiаIоIдимИ социаJIьНые
усJIу]]и в Уре>rtдении, проl]еряю,г гIу1ем изучеI-тиr{
.] _-I

I I

_lIlLI1-ILIX
r

1,1

.

деjl, ссlбеседо]]аFIиrI, ollpoca руко]]оi:IИ,гелей, коJ1JIеГ llo
работе

Ila)Ii,lt}H, IIоJIуLIаIOщих социальные уоJlуI,и в Учреж2IеI{ии.

T'aKltte

rrроверяi0,1' соответствие

JпецI,Iа1"]lИс,I,ами' изложенI-IьIх

обязагlл.tосl.ей,

и

ИсПоJI}IЯеМI)tХ

R I-IорматиIJно-правовых t}кl,ах, реI,уJlИРУЮшlих

ltx обяiзitt-tности, IIрава и о,твеl]с.]]веilнос,tь.
В ЦеЛЯХ ПОВЫIIIеFIИЯ КаЧес,г]]а социаJIьных
усJIуг в УчреlIt2lении

i]азрабаl,ываетсЯ
И
подготовке(обучениIо,

у,гl]ерждае.]]ся план
меропрИ,ffиЙ
по
^
повыIIIениIо ква;llтфикаllии)
Ъrr..t"аJтис,гов,

tsыпо;lIIrIIоtциХ работы I-ielIocpe/:{cl]Berlнo IljIиrIк)IIlих
на KzlLIec.гBO усJIуг.
, 2,х,4, {--шеr{иаllьное техническое
оснilш{еFlие Учlреrклел*иrя

приборы, аппара]-ура и .l., /i")"
ГIlэи til)OBepKe спеrIиального технического ослIаIцеIJия
уLIреждениrI
о,гмечаIо'г укоМIIJ]еi(,го]]анностЬ э,гиМ осI{ащение}',t (оборуловаI]ием"
аппаратурой, приборами). его техниLIеокое сосl]оrlние, соо,fIзс.f
стI]ие
требоваutи.яtм cTaH/IapTol3. гехничеоких
ус.llсltзий, ilругLIх I{орN,Iатив!Iых
iоборэl,дцоЕ}ах{ие9

.]окументов,
правильность и
эффектитзLIостI)
использования,
своевременность его приобретения.
Неисправное оборулов ание, приборы и аппаратура, дающие шри
рабо.ге
со\{нителъные резулътаты, своевременно снимаIотся с эксплуатаI{ии,
за}lсняются или подвергаются ремонту.
].1.5. СостоянлIе lrн{lор}Iации об Учреэкдении, порrIдок и пr}агtи.ша
п р е ]otTa B.leH IIе \-сJ\-г.

fовоJиТ до сведениЯ грах{даН свое наименоl]ание и
- -,]1:,\;.)7ii_]eHi,le ;тIобыr,t способом, предусмотреFII-Iым iаконодатеjIьсl.вом
-' :-.,'- _oii ()е.rерации. предостаI]ляет по требованию граждан
._. _ ]:,, _, Il\Ir lo и ,]ocтoBepFIyIo ин(lормацикl о I]ыгIоJII-IеFII-Iых ycj]yl.a1,
-\--l]-]:eli_]eНI,Ie

,l-,

._ _

]з,.,__riOlц\.Io

1.I}rl

tдe_laTb выбор.

].1,6. Налllчие собствеrlной и внеrJлней слуиtбы KollT,poJ}fi

зrl

tяl,е. i I)I{ocTbIo чtIре}кдеIIия.
В с},1с,ге},Iе кон,I1]олrI за /IeяTeJlbI-IOcтblo сотру/-(ников " У.tрехс;lешия
_ _:а-,-iеlяlотся по-iIномоLIия, oTBeTcTBeHI-IocTb
и взаимодействие всех
- , -'-';l:;-]lIcToB \'ЧРе;ttДеtlИя, осуш]ествляюш{их
руitоводс.гво рабоr:ой,
__]]e:oCIeBjetII,IL, социа-]ъIIых
и
коFI,I]ролrI
деrI,геJlьности, вJlияюtций на
усJIуг
_iiчеaтво },сJ\iг.
r

]

..

Iiри проверки собственной слухсбы

l

\ ,,llе;tt-iеt,lиЯ обраrцаlоТ вi-Iимацие на

i(oI-ITpoJIя

FIаличие и

за

деятельностыо
структуру этой

e-lbl]o оформлеt{гIоЙ с;rуrкбы, irозволякlrцей pyцoiro/1lcTBy
i-,,:э;i,;_lеtl1,'я lio}],I,pojlиpot]t},l"b деятеJIьI-1ос,гь сотрудIFIикоl] по оказаник)

-.]к\, \IejI,i

-,]]I11]-]bI-iI)Ix \/с_цуг] ее сOответс,гвие с,гаFIдар,I,rlм и другим нормаl,ивI-IьI\,1
об;tасr:и социаJIьI-Iоi,о обс-шуrкиваI{иrI l{tice:Ieниrl.
-c-l:i\ \ie НТ&\1 В

эфQеrrтивность от ее применения,

Собствелtная сиотема (с"lrужба) KoI-ITpOJlrI охRатывает

_]_lан!{]-1оВаниЯ

этапь]

работы, 1]ыработi{и и реаJIизациИ мероllрия.гий по уотранениiо
lеLIl]ых недостатко1].
1-1ри гlроверкИ внеrшнерi системы KOHTpoJIrI ИЗУriaп,rт"я
докчмен"гаJIьliо
._)оо]]],i-lеi]ные ре:]уJIьтаты ]lроl]о/Iи\4ых iTpoBepoK, характер oTMeTIeI-IIJыx

з ыrlts_
a

:ii

lOс'131KOB И СТеГIеГIЬ
РеаЛИЗаЦИИ МеРОПрИятиЙ по

З.

их устранению.

ция в IIyTpeII Него контроля KaLI ec'Ba п редOста Елеtr{ и rI
сOциальIrых услу!,,.
З"i.Организаr{ия вI;утреннего KOHTpojIrI к.}чества соL{иальных
усJ]уг,
Ф

рга

п

иза

в Учреlltдlеlllаи, осуш{ес,I,]]JI5Iе,гсrI 0fIсIlи2IJIьно
.оз]аI{ной комиссией по контролЮ KatlecTBa социаJIьI-IыХ ycJIyI, ?I
зI(IIоLIаIоIдеЙ В себя предста]зитеJIерl админисТрациИ
учреж/]ения и
,li]е_{остttвJIяемых гра}к/lанам

спеI]иЁiJIистоR, назначенIIых
приказом
директора У.lреrкделIиrt
l lалсе-Комиссия).
3.2. Возtuав.;rяет работч комиссии llреllседzrгеJIь, гlztзt-ла.iаемьil,i
приказом /lиректора Учреiкдения.
З.3. Заде1.Iи комиссI,II.I
:

- осущест]]ление эффективного ко!гl,роjlrl за

предоставляемыNlи,

со I{иаJiьно*бытовlоIМИ,

СОЦИальIIо-медицинскИми,

сOци ально*пс ихоJIогLIт{е ски

МИ,
социаJIьFIо*педагОгиLIескимиI
соIJиаJIьIJ0-IIравоI]ыми,
социа,цьно-трудовыми усJIугами, а также за срочными
социальными

\,сJугами;
-обесгtеЧение качества гIредоставJIяемых
услуг;

-реш]ение других

задач отражаюIцих сllецифику деятельнос.t,и
чре/i.]ения.
З. 4"q)ункции i(омиссии
-предугrре}itдение и разреuJение проблем качества
irредоста]l.пясмых,
--,\, г ]lOc-ITe их возникFIовения;
.,

:

_,,

-собJлодение полоrкений FIормативно-правовых и

lсts, РеГ"lаN,IентируюirIих,t,ребования
- о о е с 1l eLI е

_

законодатO;тьFI'эIх
к порядку и гIравLIJIам пред()ста]]леrIиrI

ние Учр еждеFIия соответстI]ую ftIими кадровыми, материаJIьно

J,::1.1Ческими, и другими

ресурсами,

гкое распределешие llолномочий персонала Учрехtдценияt
и с1о
_:-lСlвенности за деятеJIь}Iость по предостаI]лению
услуг, влияюlцих i{a
-LIe

,.;П.'ЧеtlИе ИХ КаЧеСТI]а;
-,]IIчI{ая ответсI]веIIFIOс,гь
руководс.гва уLIрех(l]ения за Ki}LieOTBO
-lU]СГilВЛЯеN{ЬiХ
"]
УСJIУГ, РаЗРабСlТКУ, l]НеДреFIие и коLI,гроль эсРфективI-Iосl]и
-,l, _3\iЫ качесl]ва, Зd оIтре/(елеFIие гIоJIитики в сlбласти
KaLIecTBil]
],:,liiiЗ3I]Ик) и обrцее руковоДство
шо
обесгIечениIо
рt]ботами
качеOтва;
- о б е с гl е,tеFIие личгIой
о,г'етстве нно с,l,и каждо го и сIIоJт*Iителя за i(ач е стRо
-_,- , ts ссчета}iIИи с материальныМ и моралЬным
стимулироr]аI.Iие\4 KaLIecl]Ba;
-гесс}1о,Грение ко}Iфлик]]ныХ ситуациЙ, претецзиЙ
получателеЙ услуг.
: _ 1.1.1lillоU{их при [редостаI]jlеI-]ии
услуг;
-f оIiу\{ен,галъное оформ;тение
резуJIьтатов провероi(, рекомеLIJ{аIIий,
,1,:i_}; _lоIi\,меFI,гоВ по обесrтечет-tиltl и BHyтpeHHeMy
коFIтролIо качес.гва
*t]С
_

_._:

i

tlВjlЯеМЫХ УСJrУГ;

-IiolI

l,ролЬ

за

достоIзерIIостыо, гIоJ]LIотой, объек.ги]]ностьi0
-'-'ts]]е\IеННОСТ'ЫО СОС'ГаВJrеНИЯ И
]]Ре/]Ос'гавления отт{е1нос1и
-_

--

--]l.t. тав,-Iяемых усJ{угa}х;

и
о

-обеспечеi-Iие понимания всеми оотрудниками
учреждеrlияl требоваший
_,.: , _'],1Ы Iiачестваl к поJlиТИltе в области
качества пре/lоставJIяемых усJIуг.
З"5,Коl-тr,,ро-тtь KatlecTBa шредоставлrIемых
усJrуг осущестIJjIrIетсrI
],].:.,сilей на ttос] оянLrой ocl{oBe.

ссия Учреrкдеtrи.я гIроводи.г
заседания п() мерс
' -- .:''tl:{l'тл'tОс'Ги, но tle
реЖе 1 раза R KI]apTaJi. Внегt;lановые засе/Iаниr{
.-З"б.Коми

-

] ]:-]чl,]ЯТСЯ ПО

PeIlieHИlO llРеДСеДаТеJIЯ

З"7"Комиссия

КОМИ еСИrI.

в
своей
/{е'IтеJIъI{ос'и руковолс.гlзуе.гсrl
-_:-]iI()Jа'ельс,],воМ Российской Федерации, Iýрской
области.
1]'i\iеТИВно-правОвымИ аIi,гами депар,гамеFIтii
IIо опеки и поlIечитеJьст|].,,
,
И ДеМОГРаt|ИЧесttой поjIитике Iýрской об;тасти
,ru..rorr*,r',
']':еI:1I-IОЙ
_];,.l о;itеtlием.
"
з,Е,В учре}Itдении _lействует 4-ypoBlTeBatr система BIJyTpeI{}ieгO
t

IJTpoJlrl:

]\о

З.Е.

1

"Система шла}Iовых гrроiзероrс.

Система плаLIовых проверок, осуUJествJlяемая Itомиосией,

.:J]-1.1ЬЗОВО'ГЬ МНОГОфУНКЦИона:rьныЙ
: _;.Jlj:IТе_-Iъl-тый. Работа
осуtцествляется
_,

_.:j,]

:]\:

:ебОты

может

подход: тематический, фроrrта;rьный,
согласно

годовому

и квартальшым

комиссии.

З.8.2. Система BI-IeIlJItlHoBыx проверок.
З._з_1_1ановые IIроверки осуIцес,IвляIоl]ся Itомиссией гIо
указаr{ию
_._. -. _ ]]]1 при на-цичии llре1,еLlзий, iка"ltоб со стороIlы lloJlуча,ге:тей ycjryр
,- , _:l1 возIIикIJо]зении
нестандартгlой или ксlт+(l;lик.гной си.гуации.
_
_:,-_--,]ззя проВерка направJIеI-Iа на изучение сиlуаIIии и Iзыработку
плана
"=
. 1. ---:iiTlo рабсты УчреждеFIиrI.
З,ý.З. Систеr,tа перекрестIIых проверок,
.^._lеi;:lеСтIIые проверкИ осуIлестВJIrIlотся'комиссией когlr,роля вторсго
. = .. .остав' которой
фсrрмируе.гся из рукоRоl]ите;tей струIrтурных
j -3 - з:llIiт
._
LI СllеlIИаJIис'IоВ УЧрежДеLIИЯ. 11ерекресТ}IаЯ ПрОВерIiа
-'-:.--':--З ]la ОIiаЗаНИе ПОМОlЦИ И ВНеСеНИе КОНКРетFIыХ предложеLIиЙ
J.lrI
---

t,,,, (. .i:Iчес,l,ва

j,

работьI.

-i. С trcTerla са}Iоконтроля.
_'.,, _з:,:а ce\IoKoHTpojlrl зaKJIIOLiael,crI i] ех{е/]невноМ сис]]емагичесIiо\1
_ :-' .:13СТВа ПрелосТа]зJIяеМыХ
'
УсJIУГ.
---'- .,'-.lе -1-r,ровгlевоЙ системы KOштpOJlrI способс,I,]]уеl- собл}i;l{еI-Ir]к)
- -: '.:- :^ .lРе.]\'ПРеХ{ДенИя некачестI]еl]Liого
пре/lоста]]ления YсJ\ l.
, ,__:_.,.:\е воз\{ожНых наруШIеi-IиЙ в области качестIrа прелосТаВ;lенIIя

]

ý.

: ].lана гIо уJ]учшеFIиIо i(ачества Iтре/]оставлrIемых
усJIуг.
j,; Вil}треIJLIий KoнтpoJlb KaLIecTBa оказаI-{ия
услуг OXBaTbiI]ae1 э.гапь,
j :] j::1]1яС
Гtолуt12,геj]ями
рабо,гу
услуг, вьiрабоr,ку и реаJIизациI{)
_:,, - .

:

.].: . _.:l]i

i.

"]

-

_ ].,

-,-- -

по _чстраI{ениIо выявJIеFI}Iых недостатков,

},Iетоды оценки t(ачества предоставлrIемх>[х ycJiyxj_,Я от]е}IкИ KaLIecTBa используIотсrI
следуIошIие методы оцеI]ки
_ -.]зывaемых соrlиi}льi-Iых ycJlyг rз I_{eHTpe:
-1"

--,_,--lеIJие

(иссJIедоj]анис и изучеLiие наблюilzlемого обт,екта);

----:.,-.1з (разбОр заFIятиЙ, ко}iоуJIь,l,ащиЙ и т.IL с I]ыrII]J]еI-Iием
причин и
_ : -.:;1е ТеНДеFIЦИИ РаЗВИТИЯ);
_

- ::-,lа (леловоЙ рtвговор, обязаТелIэIIо с обмеItсlв мнениями);

-:_:_:еТi,lРование и опрос потребитеJIей
усJ]уг, т.е, несовершенноле1них и

_

,'.'.].,rОИИ ДОКУМеFIтtlЦии ( с
целt к) озi:{акомjIениrl иjlи выявJIеI_Iия
-],:J,
_,
п-lаriироваI7иЯ и организаrIиИ проIIесса , или длrI по-цуLIениri иной
:..:ецlтlt);
- ].:-]ijI.1торинг.

1,2. {ля оцеFiItИ и учета качества социальных услуГ, испOJ]ьзуются
: _ -_-_. ilрименяемые к различным видаN4 гIока:]атеJIей качес,Iва:

-длrI учеТа количеСтвенFiыХ показатеЛей*аIлализ
докумеLiтациI4 :
;ivpнaJiot] учеT,а и реестров уче,га отчетов специа-цис,гов.
-д-IIя оценки каче CTBCI-IFIыX показ атеJIей-проведени е
мониториLIгов lIля
] t-l оТВ еТСтI]ующих
категорий показателей.

Контроль качества социальIrо*бытоI]ых услуг.
5.1.При KoHTpoJle качества, усJIуг в получении предусмотренных
: j_j,]_r1-1aTe--Ibcf,BoM Российской
Фе/_Iерации jlьгот И
.лреимуIIiес.l.В
_,1:_]Ьно-быr,ово1,1
обеспечеtlии проверяIот наскольк() своевремецно.;
5"

L]

:::-_,:'--1.lцilpoBaНIlo и в lIолI]ой мере оказана клиеFIтам помоlць в
реlцении их
-: _ ]_:l,i 11 IiaKoBa ее эффективI-Iость.
б. Ito iTpO;-, Ь Itfl tl€cTl}a социаJl ьI{о-меди ци IIских
услуг.
Гi::,lт Koltтpo,-Ie качества услуг по оказаi:иtо гIомоtци населениlо
всех
_ :_ , :.:il
I,I" ГРr'пгt
граждан в получении предусмотреFIных
j ,-_, , _ _.,] ]ilз,-lьство\t Российской (DедерzrциИ
социаJIьI-Iо-медицинских y,cjryi.
: - r=:':O i, H1CI{O-'IЬKO СВОеВРеМеFII-IО И В НеОбХОДИМом ли объеме оказьiваIот
-,
_--

, ,- I11 I1 каК \LIитываюТ гIри их оказании характер за}боJ]еваI-Iиr].
- '' ''___Jl']lC liоIiаЗанИЯ) физическое И шсИХИЧеское сосТояние
' , ,, .l Э.е\IЫХ _-]Иli.
{i,i, \с_-rrгLI. направленFIые на обеспеLIение соLIиz}JlьI]ой безоttztсности:
-

- ] -e."1CTBI.Iе В

-:

-::icTBi,Te

прохохt/]ении дисгIансеризаrIии

в получении бесплатной медициНской шомош{и в объеме
обязате.lтЬноI,О медицинскогО страховаI]иЯ ГРаЖ;:lДI{
:- _-':""'-''l-:L]гра}1\{Ы
(Dе:ераЦии, I{еЛеВыХ ПроГраN.lМ
и ТеррИториалЬНыХ ПроГра\.{М
- -: _-"Ьi:ОГо медицинского страхования в л.".бнЬ-профилак]]ических
- -. :_/:_\- - -з.iстВие В ПолУчеНИИ I_IаПраВЛеI]ИrI на caнaTopi]o-KypopTцoe
-

__ ,: _,

j--:

]---;п\..

:--

-

леЧенИе

_'_.1 -.1.ICKPI\I ПОКаЗаНИЯI\4;
r_.,

.

-

.

] . Пу-

очие

со циаJIьI]o-ме/]и ци

FIс

ки е

услуги

:

-]" --'',-lЬТИРОВаНИе ПО соIlиально-медицинским вопросам (гигиена
,.. _,i.:ll-_тишIa,

избав;rение от вредных гtривычек)

-, _ --.:СТВие в ]3ыполнении Ilpollel(yp, свrIзzlнLIь]х
со
здоровьем
: _ ::,_"
TeМilepaTypbi тела, артериаJIьного да]]леi{иrt,
осмотtr)
___:_r]_]еГО, ВЫЯIЗJIеI-IИе СОСТОЯI]ИrI еГО ЗДОРОВЬЯ)

-запись на гIрием к врачу медицинской организации, вызов врача
из
vе-]ЕIшНской организации, сопровождеЕIие гражданина при
прохождении
ус]аIинского о сМотр а в м едицинск)4о орган из ацию.

Контроль качества оказываемых социально-психологических
услуг.
7,1,При контроле качества психологического конс},-1ьтирован}rя
fDоверяют, насколько квалифицированно и llолно оно было прове-]ен0
ii
,rбеспечило ли оказание грах(данам цеобходимой помощи в
реIlэЕi.ii
lliiтересУющиХ их проблем, связанных с IJшIаживанием меж-]иLIЕостнь]}_
_

7.

отношений длil ilредупрех(деIJиrI и преодоления семейных rсонфлик.гов, а
эIiiке нала}киванием детско-родительских и других зFIачимых отноrпений.
7"2.Itонтроль качества гIсихоllиагностики и обс;lедования JIиLIности
., _lествJIяIо], проверttой, LIасколько проведеrtньiй анuшиз психиLIеского
- -- - JЯНIlЯ И ИНДИВИДУаJlЬ}Il,tХ особенностеЙ личности обслуживzIеN,Iого JIица,
:,_.1:r]-lll1x на} откJIоI{еНия В его llове/-iениИ и отнош"Iении к окружаIош]иN4
,--,-.|'..'.. i]озволяет поJIучить необхюдимуто информаllило дJrя составления
" _ :.,]l* I] разработки
рекOмендаций гIсl проведеIлиIо корректируюiцих
_

_', , ::ltil"L

. .':

-:

-'.i. В КаItОЙ сТепени эта услуга, заклIоtIаiощаяся в

ак,г}IвI-Iо}1

_, -.._]_]1чесIiоr,t воздействии, обесtlечиtsает преодIоJIеI-Iие иJIи ослаб;rение
,--:-,й
D ne
__._-r_!1 ь
рlаЗВИТLlИ, ЭмоциоFIаJIьI-Iом состоrIFIии и Ilоведении грая(/]а[I
: _ _;1_.-1]ые отIlошения родителей и дdтей или искажеriий в их
_, ,.-],'._,.a},I развi,ттии) и приведеFIие этих откJIонеIIий в соотtsетствие с
_ _'__ _ -_З_],:;l F1Oi]\Iатива\,{и и требованиями социаJIьFIоЙ среды.

-J
-,,lЗ,:О-rЬ IiаЧества социаJIьIIо-психологического IlaTpoHa)ItaI
- -: - _ :- _::al rповерttой, сис,IематиIIески JIи I1рово/lrI,г набJtrодениrt :]t}
- __:_] l,.. I.la:iо_lько своевремеFII]о на осLIове этих наблюдений выявляIот
.- ... ....1\;-1чеСIiоГо ДискоМфорТа' коНфJIИк,ГоВ И /lрУt.Ие сИТУаLIИИ,
- . - - ,-тр} ^]iJ)1Io х(изнеFII-Iую ситуацию обсJ]уживаемых лиLI, в
-1:з
, ---.: ].:еDе ОIiаЗЫВаIОТ ИМ необходиN{уIо l] данный м0\4ен"г
'_:_-:
_,

1

.

-=a.l]iО_lОГИЧеСКУI() ПОМОЩЬ.

качества
психопросРи:tак,ги.lескоЙ и
.: : aaltoli работы шроверяIо-I,, в какоЙ стегIени эта
работа
]
- - - - , :.---'l ВыПоJНеНИе ЗаДаLI По cBOeBPeMeH[iOMY ПреДУПре)i{ДеНИЮ
] ]_-_', о^к-lо}iений В психике, стаFIовле}Iии и разI]итии личнос1и
_' ".:_.-"_-:_ l?" Iiаiкдом возрастI{ом этагIе, 1lo содействиi<l в
формировz,l"нии у
- :_ - _ .,о:lи
в психологических знаниях и желаIJи'I исllоJIьзова,гь их /JJIrI
Iiон,гроле

.

-

:,. _ _ L] l]СИХИЧеСКОГО РаЗВИТИrI JIИЧНОСТИ.
психологиаIеских
треI]инI,ов
" _ _.'.ество

как

актиRIlого

онИ онятию послеllствий гIсихотравмируIош{их
- , , :_J]вi]о*психической наtrря)i{сI-Ifiости, формиlэоваIIию ли.IFIостЁIых
- - -: - ' _'- -]--IЯ аДаПТz].LIИИ i( ИЗМенЯюtцИМсrl УсJIоIзИяМ' tIрИВитиIО
:. - -ЗНЧЫХ НОРМ IIоВеllениrI JIIодям, преодоJ]еI]аюlцим асоI{иаJII)гiI)lе
] : .ll]3_]еЯТе--Iъi-IосТи.
* -,
!..-'riT.o-]ъ качества услуг по IIри]3JIеl{ешиiо граждан к участиIо в
"
З ] :_. 1\1 оПо_]-]ерпiItI{, клубах об
'

j

_-_

_- ,-пособсТвуIо,I

шlения осуrцествляется пр овер кой T.ot-o.
: _,, : 3leHi,i эти \Iс-ц,vги оказыRаIот обслуживаемь]м лицам по}.IоIць ]з
- - .:] сосТоЯнИЯ ДИскоМфорТа (есjlи o}Io есТъ), В ПоВыIl.енllli
----'.-]]1',IИВОСТИ, IlОДДеРХ(аНИИ
И УКРеП,IIеНИИ ПСИХИЧеСIiОГО З'l.ОiОВЬrl.
_:_

.

::-"--"- \'РОВI-IЯ ПСИХОЛОГИЧеОкоЙ

куЛЬтуры,

-__.lных отI{ошений и общеFIия.

в перв,чLо очере.]ь

в ;с_l.:t

,7.Е. trtачество
усJIуг, включаIоlцих беседы, общение,
:iо\,IпаНИи, выслушIиваI-Iие, гtодбаДриваI]ие,
мотиваIJI,IIо к
*,rlхологическуrо

ilOлl]ержаFIие
активI-Iости,
поддержку х(изненFIого тонуса, коriтролируIот проверкой,
, itакой степеFIи эти
содействулот укрепJIеIIию психиLIеско.о
-]r_rовьЯ обслужи]заемыХ усJIуги
_,
ЛИЦ, ПоВiэIШ€IfИIо иХ сl,рессоУсr.ойчивос,ги
14
_- . ; i\,iiLI есIсой зашиIцеI-Iности.
8, Ко lr,poJtr ь ка IIес'ва urauror rrueM ых соц lIaJI
ьII .'- педа r-ФI,и ческих
услуr,.
8" 1,11ри
коI'троле услуг
по
соLIиаJIьно-педагогиtIесItому
:,,':lJ\'-'lЬТИРОВаНИIО ПРОВеряIот, I-Iасколько
cBoeBpeMeI,IFIo и полLiо оно было

-:озе-lено

и

обеспечило

ли

":,]Bl{-lbHoM tiЬнимании

оказание лицам необходимой помоrци

в

и
реш]еriии с'ояIцих пере/{ ними
_,) II1а*,IьIIо-гIедагогических гtроблем
(родиtезrьско*llетские о.гноiijеtlия,
j ].пI.iтание И РаЗl]ИТra дaraй, формирование супружеских у семейных
_,,оlt]еtlИй, вклIочаЯ сексуальные, предупре}кдение
и преоl]оJ{ение
_:]аГоГических
ошибок, межJIиLIностI-Iых отIIоIUеFIий в семье
и т.д.).

Е"2" ItoHTpo;rb качества социа,rIьно-педагоГи.tесltоЙ
._
' '- 'С-LОlЗаLIИЯ ЛИЧНОС]'И, ПРОВе/]еННОГО О ИСllОJlЬ:]овa}ниемдиагностики

и
совреNIенI.Iых

,:з]о,il,ii( и,гестоR, осуlrdествляIо1] проверкой,
по:зво.;lиIlа ли э,га усJIуr,а,lIа.Гь На
_ J,_OBe всес,ророi{него
и:Jу.IеFIия J]ичFIости объек,гиlзLiую оценку
ее сос1оrI1,Iия
",I оказаниЯ В соотl]етСтвиИ 0 устаi{оlзJIеI-Iным
iJиагi.Iозом эсРсРективгtой
, J -|.Гоi'tr]'lеской помоlци
этой личности, шошаtsшеЙ В кризиснуlо иIIи
_].jо,ltII(,IнуЮ ситуациЮ, а так)ке
устано]]итЬ степеLIь социалr.ноii
_
з _] ап,га}цлt и дд етеЙ.
_. -r

8"з. Itа.,lество услуГ по педагогИческой коррекциИ
коI-IтроJтируюl"
*:оверкой, в какоЙ степени эти
(в сРормЬ бесеi_{, разт,ясгlений,
усJIуги
'еj{О}IеНДаЦийt И т,.д.) способствуIот
оказанию ква.лифицировztгtной

' -=1С]|Ql'ЦТrеСКОЙ ПОМОЩИ .РаЖЦаНаМ в испIJа']леFIии
допуtI]ен[Iых ип,{и
,,;'_,ilГоГИ.iеаItиХ оlлибок или конфликтныХ
сиr:уаций в се\4ье, rроu""руIоIдих
__:тсйт, а
в исправлении неадекват*Iых
ро/IитеJlъских ycTaEIOBolc iT t|lopnr
'акже
* ]в-дения
родите:rей при восгIитаI{ии дет.ей.
Е.4. ГIри контроле кааIес.гва услуГ 1lo организации
/]ocyr.a в
,_пеlttдегlии
-,
проверяIот' Fia}cKoJIbKo ()нИ
у/_IоI]JтеI,ВоряIO"Г куJIьтурные и
-" },овные запросы граждан и способст,вуIот
расширению обшlег.о yl
,
",Iьтурного кругозора, сфсры обir{ения) IIовыIIIелIию 1всlрчесttой
__,..иl]FIосl]и. llриl]JIеtIеI{иIо их
к учаlс,гиIо в семейгiых и Ilетских праздi{иках,
J.-,!евI-1о]]а}1-Iиях, к активt-lой
клубr-rой и кру>tсковой
рабt1.1.е, к llроIзедеrIик)
.. :] \, гиХ куJIь.гурно-до суговьiх
мер оприяти й.
, Е,5, хtаЧествО усJIуг, связаi-IF{ых с социально-трудовой
реабилит ацией,

:,онтрOJIирую,г проверкой, в какой
степени эти усJIуги обеспе.ливаю].
ПОЗВОJrЯIОtЦИХ ГР'lЖДаI]аМ С МаКСИМаз.rьной
УСjtОВИЙ'
"ОЗД'tНИе
шользой длri
,BOel,o з/]ороl]ьЯ исIIоJIьзоватЬ оста,гоIIFIые .грудовые
вOзможности и
,:];iiII,I\,{aTI)

активное участие в Ilровоl]имых мерошрия'иях
шо обу.теlrикl

'

их
профессионалъtIым навыкам) способствуюruим восстаIJовлеi{иIо
и социаJILного статуса,
8.6" ltоr-r'гроJlЬ каI{ества усJIуГ по обучеFIиIо детей-инвttлИ,ЩОВ

-rIит-IF1oc,l,ilого

HOBIэiK&M

самообслу}киваI]ия, поведеIIия в бы,гу и в обrцественных
)i{изFIеl]сятеJIьLiости
самокOн.гроJIIO, на]]ыкам обшения и другим формам
осуществIIrIIот llроверitой, обеспеIIивает Jlи l]ce это формироваLIие ребенка
в бьiтовых
ItaK JIичIIости самостоятеJIьI-Iой, сfiособной обслу>ltи,гь себя
и блатожеrIательной
\ c.rloBиrlx, культурFIой и ве}IIJIивой, гIредусмотрительноЙ
з отноlшении к окружаЮIцим, BHyTpeI{He дисr\иПлиI-Iиро}]аFII-IоЙ'
о
,
8.7. Качество усJlуг по обучению родителей, у которых есть де,ги
LIисле де,ги*инваJIиды, ocFIOBaM
JграниLIенI.1ыми возможнос,Iя\4и, в том
меOтах,

l-

:]еабилитации кОнтролируlот проlзеркой с1епени восс1аFIовJIеl]и,I
э"u"r"ar,r" и умствеIlных возмо}к}Iостей. детей, их адагIтации к
.l.руо,u*щей обст&новi(9;.а также как учтены при обучении индивиду?JIIэFIые
_rсобеI-iности дiетей, их характер, cl,eIleFIb ограниLIеIIия возмохtностей,
]1{зит]еское и психичсское
.., проIlессу обу,IениrI.

сосf,ояние, степень шодI,отоl]леннос,ги роди,гелеЙ

8.8. 11ри кон,гроле KzlLIecTBa соrIиаljlьно-гIеlItlгоI,иLIеского шal]l]oLIzl)Iia
J-мей шроl]еряIо,I.i в i(акой отеlIени вJlиrIет IIz},гро1-Iаж !Ial обеспе,{ение
семье
]iОР\,{а,Цl,}{ОГо'семейного восшитания LIJIeI]SB семьи, создание в
при
.]ор1{аJIьI]ой социалъно-uедагогической обстаI-Iовки и как уLIитLIвil}о1ся
семьи, характер
]l о\1 (lизи.tеское И психиLIеское состоrIние члеLIов
:]За1.{МооТi{оlшеFIиЙ N{еждУ

родитеJIЯми И ДеТI)МИ,

ь ка {{ества оI(азы ваеМ I)Ix со ци а JI ЬII о* п ра в(} !} I}Ix уеJIуг"
9.1. lТри коFiтроле качества усJlуг, связанных с коFIсуJIътированием llo
вопросtlМ праВ грz]ждаI{ на социаJ]ъI-Iое обслухtивание и зашиту своих
нуж}lуIо им
иI-IтересоI3, проверяIот, в IIоJIIIой JIи мере доводtят ,Io граждан
1lo
инq)ормаtlию и дает Jти она т{еткое пре1дставление о положенных им
закону правах на соt{и?Jlтное обслу>lсиl]ание и защи'Гу от l]озмо)itных
9" КоптРоJI

наруrшений закона.
Гlри ItOшTpoJle качества

и
услуг fIо оказалIию гlомощи t] llоJ{гоl]овке
подаче жаJIоб проверяIот, в какоЙ с,гепени эта помоIць способствует
юрид\ически грамотному изJIохtению сути }калоб и своеI]ремен}iой их
о,гпр

авке Lч1ресатам.

9"2" Itонтроль качес]]ва услуr, II0 оказаник) помоIци в оформ:tении
поJIоженных по
разJIичI;ых юри/]ических докумен1оIз (rra поJIуаlеFIие
законо/lатеJ]ьотвУ пособиЙ, льгот, ilреимуществ и Других социаJIьI]ых
напраl]леlIи,I
выtUIаlт, для удостоl]ерения JIичности,трудоус,гроЙстRа, /]JIя
и /1ругие
детей в учрежДе1-IиrI соLIиаJIьI-1ого обсJIуживанИя1 I7a усыновление
вопросов социальной
формr,l сейейно1о ]]осllит ания) на решIеI{ие различI{ых
обеспеI]иjlа f,],а
оauб"п".r.ации) осуIцествJIяIот, гIроверкой, в какой с,гегtе1-1и
их пробjlем.,,
ПОМОILIIэ уrlснеliие обс.;rух<и1]&сN4ыN4 JlиtlOM сути иI{тересуюlцих
[]:
сlIоообствовала юридически грамотной разработке и нагIравJIению
сOответствуIош{ие инстанции необхо/_lимых докумеI-Iтов, обеспечила,.

:

Kol{Tpojlb за их прохо}Itдением и llомогJlа cBOeBpeMeI{HoMy и объек,гивItOму
Dешению проблем.
9.З" {tогrтроль качества услуг, предусматриваIощих консультироваI-Iие
:{аселе}IиJI всех групп и категорий по соLIиально-право]зым Bollpocaм
iграItланское,
}киJIищное,
трудовое,
пенсиоI-iFIое,
уголовI-Iое
jеко[Iода,I,еJIьс"Iво, шраRа инвалиlJоtз и др.), ocyi]IecTl]J]rIIoT проверкой, t]
по-lлlом JIи объеме гIоJIучают кJIhеFIты необходимую информацию об
.1:II'еРеСУЮШ{ИХ ИХ ЗаКОНаХ, ПРаВаХ И ПРаКТИLIеСКУIО llОМОТЦЬ В ПОДГОТОВItе И.
jlеправлении соответсl,вуIошIим адресагам документов (заявлеl-tий, спрtIвок,,
-:.:r-тоб и T./_I,), необходимых дJIя поло)i(ительного реш]ения затроFIутых в I-Iих
'.]просов
10. OTBeTсTBeII[I()cl,b за качествtl ttказаIлиrI сOциа.iII)Ilых ycJTy[,"
tr{}.1"rЩеятелъность Учреrtt7дениrl 11оJIжFIа быть направлел{а }Ia поJILIое

.LrВ-]е'гl]орешие нужд

обра,гившIихся, l{еllрерыl]Llое

.гJовIrllIIеLIие

.-:]t]СС'Гl]& 0КаЗЫВаеМЫХ СОЦИаJlЬНЫХ УСJIУГ.

10"2.Руко]]tlдитель с:rух<бы ко}Iтролирует и несе1, IIоJт]-Iую
,lI]el cT]]eFII-IocTb за собJIюдецие т,ребовашиЙ Руководства и определяе,г
::lхравJIеI]ия дея,t'ельнос,ги Учреrкдения в облас,ги совершеtiсl,вованиrI
j.аче с,гваI lll]e

цостаI]JI'Iемых усJIуг.

l0.З.IIриказом /{иректора Учрежде1-Iияt /_lоJIжны бы,ll, наз}Iачены
,],ltsетс,гвеI]I-Iые лица за KaT{ecTBeI{Hoe вLIпоJII-Iение
усJIуг в соотве,гс,г]]ии о
--]астоrIшим Руково/]с,гt]ом, а TaK)Ite сформироваIIа слуrкба коLi,гроля за
_.:

ом llредо ставлеI{ия социальных услуг.
1 0",*. fiиректор Учрехсдения tlбязаiл

:ч е cTl]

- обеспечить

:

разъяснение и /]оведение Руководс,гвtt до t]cex
Jтруктурijых подразделений и сотрудников Учрехrделtияl;
- четк() опредеJтить поJlI]омочия, отI]етс,гвенI-IостL и взаимодlействtте
.rсег() 1lерсонала Учреrк/Jения, осуrцестRляIоrцег() предоо.гавJIеFIие усJIуг и
преl(ос,гавJIяемых усJiуг;
ОрГаНИЗоВаТЬ инфоршлационное обеспе.lеrtие проLIесаа ока}заниrI

,..oI]TpoJIb качес],ва

-

:,

с, iуГ.,

- обеспеLIить выработ,itу

пре7"1:rохсений по coBeplxeric,]]I]oBaIIиItl
rро]]е/]уры оказа}Iия усJIуги настояU]его Руко]3одс,l]ва.
lФ.5" I1ерсоr:аJIьнаri ответствеi]FIость дол}кFIоотi{ых лиI{, специалистов

закреIlJIrIется в их дол}Itнос,гных инструкциях R соответствии о
тр ебованиями з аконо/]агеJILства.
1Ф.б. За нарушение требоваIIий }Iастоящего Руководства виновI-Iые
lИriа FIecyT /IисципJIинарную, административIlуло, сРинаLIсовуIо и угоJIо]]ную
ответственность, в соответствии с дейс,гвуIощим законодате:тьством РФ.
l0"7. N4ес,го и значеFIие KoI]TpoJIrI опре/lеJIяrотся f,eм, что огI, благ,о/_Iарrr
своеЙ мIIогоIIJIз"новой структуре, явJIrIется сllособом оргаFIизации обратt-lых
связей, б;rаu,одаря которым рукоlзоJ{иl,еJrь гIолуLIаеI,игr(lормаLlию о роа.льллой
карТиI,Iс /]еrIтельнос,ги учре)tдения в разJlичных направJ]еI"Iиях, lIозвоJIяет,

OBoeBpeMeHI"Io выявля,t,ь 14 исIrра]]JIrIть упуrценияI, пре/]Rиде"гь

и

упрOж/lать

l
ошибки, устрапятъ о'клоне[Iия. Itонтро.irь-э,го
залоf. компетеFIт.I-'ости
рJ/t(оводствсI и эффективцос,ги его
действий. Отсу,гствие ко*Iтроля или сго
t;изкий УроВеI-Iъ ПриВоДиТ к сFIи}I.еFIиIо
исполните-цьl-tой дисциплины

,lТR.l'СТI]енности и, ecTecl]BeI]Ho,
к сниже}IиIо качества
усJIуг.

и

