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План работы по контролю качества социального обсrryживания МБУ <Щентр

социального обслуживания населения> на 2019 год

N
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

ответствен-
ный

1 ОрганизационнаJI работа
1.1 На"гlичие и поддержание в актуаJIьном состоянии

нормативно-правовой документации IJeHTpa в
области контроля качества предоставления
социальньIх услуг

постоянно заместитель
директора

1,2. Составление графиков проведения плановых и
IIерекрестных проверок качества IIредоставления
социальньIх услуг на 2019г. для служб контроля 1-го
и 2-го уровней

до 12.01.2019 г. заместитель
директора

1 .3. Разработка планов структурных подразделений
I_{eHTpa по самоконтролю в области качества
предоставляемых услуг на 2020 год

до 20,1,2201'9 г. заведуюIцие
отделениями

1.4. I Iодведение итогов работы в 201 8 год), с.л},rкбы
контроJ]я первого и tsторого r ровней за

деятельностьrо подразде.IlениI"I и о,l,ле.]Iьных
сотр},дников по оказанию социаJIьных \,слl,,1 и их
соответствием стандартаN{ социаrIьного обс_цуживания

до 12.01 .201 9 г. заNlес,i,итель

директора.
завед),юl]'Iис
отдеJенияN,lи

1.5. Разработка плана мероприятий по устранению
вьUIвленных недостатков в области качества
социаJIьного обслуживания

при вьUIвлении
недостатков

заместитель
директора

1.6. Подготовка информации о выполнении плана
мероприятий по устранению отмеченных недостатков
в области качества предоставления социа,lьньIх услуг

по мере

устранения
выявленных
недостатков

:]aN,{ ес,I,и,l,е,I ь

директора.
,]аве.ц} tошlие
отделеtIияN{и

1.7 . ос) ш{ествление эффективного контроjlя за
l,ехгlически\{и. организационныN,lи и други\.,1и

фаrtторами, влияющими на качество предостаI]JiяеN,lых
со1_1иа]ьных услуг

постоянно директор,
заместитель
директора

2. Контроль работы сотрудников
2.1 Соблюдение требований по охране труда, ведению

документации
по графику
провеDок

инженер по
охране труда

2,2 Проверка качества заполнения документов по оплате
за предоставленные социа],Iьные услуги

ехtемесячно заведующие
отделениями

1f
;.J Проверка качества выполнения функчиональных

должностных обязанностей работниками отделений,
адресность и своевременность предоставления
социальньIх услуг

по графику
проверок

заведующие
отделениями

2.4. Проверка качества оформления информационньIх
ресурсов отделений учреждения с целью достижения
открытости и доступности информации об
организации социаJIьного обслуживания

по графику
проверок

заведующие
отделениями



2.5 Организация и проведение информационно-
разъяснительной работы о деятельности учреждения,
видах и условиях IIредоставления социальньIх услуг:
принятие дополнительных мер по информированию
населения и официальных стр}ктур о деятельности по
социа,,Iьномy обслуживанию

ежегодно заведующие
отделениями

3. Контроль качества обслуживания
3.1 Провеление проверок деяте-[ьности отделений и

отllельных сотрудников сл\,жбой контроJя 1-го
уl]овня

по l,рафикч
rIроtsерок

заместитель
директора

_).,. Проведение перекрестньIх проверок отделений
службой контроля 2-го уровня

по графику
перекрестных

проверок

заведуюtцие
отделениями

J.J. Провеление проверок качества предоставляемых
социаJIьньIх услуг в отделениях

по графику
проверок

заведующие
отделениями

з.4. Обеспечение удовлетворенности получателей
СОциа-rlьных усл}rг предоставляем ыми услугаN,I и :

-проведение исследования степени
у,.]lовлетворенностLl потребиr,е,rей качествоNI
предос,l-аI]jIяе]\,1 ых усл}, г:
- гIосеIrlение пол\,чате.цей социа*rIьI{ых )iслуг на ло\,I},

с цельк) ко}ll,роля качества предостав,цения
социаrIьных Yслуг

течение
года

заместlt,ге,r]ь

лирекl,ора.
завед),к)Iцие
о гjlе,:tенияN{и

4. Контроль методической и инновационной работы
4.| Проверка организации клубной работы в отделении

дневного пребывания
по графику

работы
заместитель
директора

4.2. Проверка проведения профессиона,тьной 1^rебы,
оценка качества ее проведенияи оформления

по графику
работы

заN,Iестите"ць

дирек,гора
4.з. Кон,гроль за внедрениеN,l в деятельность проектной

работы
ежеквартально заместитель

директора

Заместитель директора Ю.Г,Соловьева
е/,


