
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОГКУСО

государственном казенном учрежд

«Центр помощи детям, оставшимся Оез попечения родителей,

Примерное положение о проведе!

Правобережного округа г. Иркутска»

I. Общие положения.

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность сотрудников ОГКУСО 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного 

округа г. Иркутска» (далее Центр), а также привлеченных специалистов, 

осуществляющих свою деятельность в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений, в рамках проведения Дней качества в 

Центре.

1.2. В своей деятельности в рамках проведения Дней качества сотрудники и 

привлеченные специалисты руководствуются Семейным кодексом РФ, ФЗ 

№442 от 29.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ № 481 от 

24.05.2014 г. «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей», Стандартом качества оказания 

государственной услуги «Содержание и воспитание детей -  сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации», утв. пр. 53-127/19 -  мпр от 26.04.2019 г., ПП №423 от 

18.05.2009 г. « Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»,



Постановлением КДН и ЗП от 30.04. 2019 года №4 -КДН «Порядок 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении семей и ( или) 

несовершеннолетних, находящихся в СОП», Постановлением СанПин 

2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 

детей , оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 

24.06.1999 №120 ФЗ ( в ред. от 03.07.2016) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

иным федеральным законодательством , нормативными правовыми актами 

Иркутской области, настоящим Примерным положением.

1.3. Положение распространяется на деятельность всех работников 

учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на работников, 

работающих по совместительству.

1.4. Оценка качества предоставления услуг осуществляется посредством:

• системы внутреннего контроля качества учреждения;

• общественной независимой оценки качества в учреждении;

• работы независимой комиссии, состоящей из специалистов сферы 

профилактики безнадзорности и правонарушений.

1.5. В качестве источников данных для оценки качества предоставления 

услуг используются:

• статистика жизнеустройства детей, самовольных уходов и др.;

• мониторинговые исследования;

• социологические опросы;

• отчеты работников учреждения;

• посещение семейных групп, воспитательных мероприятий;



1.6. Результаты проведения Дней качества в учреждении оформляются в 

виде комплекта документов (справок, заключений, положений, 

инструкций, методик и т.д), в которых устанавливаются требования к 

качеству предоставления услуг в учреждении в целом и в отделениях в 

частности.

• анализ ведения документации всех отделений и служб учреждения.

II. Цели и задачи

2.1. Целью организации и проведения Дней качества в учреждении 

является обеспечение прав клиента на получение услуг необходимого 

объема и надлежащего качества, создание необходимых условий 

гарантированного удовлетворения законных интересов и потребностей 

клиентов, повышения эффективности и качества социального 

обслуживания граждан.

2.2. Основными задачами проведения Дней качества являются:

• выявление соответствия предоставления качества услуг 

национальным стандартам Российской Федерации;

• соответствие предоставляемых услуг требованиям законодательных 

актов федерального и регионального значения;

• анализ работы Центра в области качества предоставляемых услуг;

• выработка решений и корректирующих действий, направленных на 

устранение недостатков, выявленных в процессе оценки качества 

предоставления услуг.

III. Организационная структура Дней качества в Центре

3.1. Организационная структура Дней качества в Центре включает в 

себя 3 блока оценки качества предоставляемых услуг:

1 блок - проведение проверок внутри отделений (заведующих 

отделениями);



2 блок -  проведение оценки качества предоставления услуг в 

учреждении (заместители директора по направлениям);

3 блок -  проведение независимой оценки качества предоставления 

услуг (комиссия из привлеченных специалистов, осуществляющих 

свою деятельность в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних).

3.2. При проведении контроля качества ответственными 

исполнителями объектами контроля качества являются:

• услуги, предоставляемые клиентам Центра;

• наличие и состояние документации;

• квалификация и профессионализм персонала;

• информационная работа.

3.3. Основными направлениями контроля качества услуг Центра 

являются:

• в отделении диагностики и социальной реабилитации 

несовершеннолетних:

-соответствие условий проживания несовершеннолетних и организации 

работы с ними требованиям ПП РФ № 481 от 24.05.2014 г. «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

подготовка и реализация индивидуального плана развития и 

жизнеустройства ребенка;

- организация мероприятий по охране здоровья и оздоровления детей, 

проведение диспансеризации, своевременное получение ими 

квалифицированной бесплатной помощи и санаторно-курортного лечения 

(при наличии показаний);



- организация мероприятий, направленных на компенсацию и (или) 

коррекции недостатков физического и ( или) психического развития, а также 

отклонений в поведении детей с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении;

содействие студентам профессиональных колледжей, законным 

представителем которых является учреждение, в получении

профессионального образования и обучения, трудоустройстве, адаптации в 

обществе, организации досуга, помощь в реализации и защите их личных, 

жилищных, имущественных, иных прав и законных интересов;

- реализация Программы подготовки к самостоятельной жизни;

- организация наставничества;

-организация профилактической работы;

-организация досуговой деятельности в учреждении, а также вне его;

- ведение документации ПМСПК;

- ежедневное, ежемесячное планирование деятельности.

• В отделении сопровождения замещающих семей:

- составление и реализация индивидуального плана работы с замещающей 

семьей;

- организация комплексного социального сопровождения замещающих 

семей;

- анализ возвратов несовершеннолетних из замещающих семей, состоящих на 

сопровождении;

- формирование общественного мнения об институте семьи как естественной 

среде воспитания (проведение информационных кампаний, организация 

социальной рекламы, Семейная гостиная и др.)



• В отделении социально-правовой помощи:

- ведение личных дел подопечных в соответствии с требованиями 

законодательства;

- организация работы по защите личных и имущественных прав 

воспитанников;

- организация работы с родителями, родственниками воспитанников, 

консультирование по социальным, правовым вопросам;

- организация работы с законными представителями, чьи дети помещены 

временно;

- ведение банка данных по самовольным уходам;

- работа с РБДД, своевременность подачи информации.

• В отделении помощи семье и детям:

- реализация права несовершеннолетних , находящихся семьях СОП и ТЖС 

на проживание в биологической семье;

- качество предоставления социально - педагогических, социально -  

психологических, социально-правовых, социально-трудовых услуг 

гражданам, нуждающихся в социальном обслуживании;

- планирование работы специалистами;

- ведение личных дел семей, состоящих на сопровождении;

- реализация мероприятий, направленных на профилактику асоциального, 

деструктивного поведения подростков;

- своевременность заполнения первичных, контрольных актов и квартальных 

отчетов по межведомственным планам;

-проверка документации ПМСПК.



- ведение документации ПМСПК.

• В отделении постинтернатного сопровождения:

- реализация межведомственного комплексного плана сопровождения;

- ведение личных дел выпускников, состоящих на сопровождении; 

-ведение регионального банка данных о выпускниках;

- организация контрольных мероприятий по соблюдению комендантского 

часа;

организация контроля за успеваемостью воспитанников в 

профессиональных организациях;

- проверка документации ПМСПК;

- организация работы с ОГКУ «Центр занятости населения г. Иркутска» 

по своевременности и достоверности предоставления анкет выпускников;

-содействие выпускникам организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в получении профессионального 

образования и обучении, в трудоустройстве, адаптации в обществе;

- организации досуга, помощь в реализации и защите их личных, 

жилищных, имущественных или иных прав и законных интересов;

3.4. На ответственных исполнителей в рамках проведения Дней качества 

возлагается ответственность за:

• планирование и организацию мероприятий по оценке качества 

социального обслуживания;

• проведение плановых мероприятий контроля, отражения результатов 

контроля в справках, анализах;



• проведение работы с персоналом, направленной на повышение 

качества социального обслуживания получателей социальных услуг, по 

результатам оценки качества;

• предоставление сведений результатов лицу, ответственному за 

контроль качества социального обслуживания по направлению;

3.5. На лицо, ответственное за контроль качества социального обслуживания 

по направлению (заместители директора) возлагается ответственность за:

• общее руководство по организации Дней качества в учреждении;

• подготовка заключений по итогам Дней качества и представление 

материалов директору.

3.6. Комиссия по контролю качества, состоящая из привлеченных 

специалистов, является самостоятельно действующим объединением, 

имеющим право запрашивать документы учреждения, проводить 

социальный опрос, анкетирование среди сотрудников и воспитанников 

учреждения по вопросам качества предоставления социальных услуг. В 

состав комиссии приглашаются специалисты, осуществляющие свою 

деятельность в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также осуществляющие методическую деятельность 

в данной сфере, по желанию, запросу учреждения и директора учреждения. 

Результатом работы комиссии являются:

• предоставление результатов оценки качества социального 

обслуживания в учреждении директору;

• разработка рекомендаций для устранения замечаний и повышения 

качества предоставления услуг.

IV. Документационное обеспечение проведения Дней качества.



4.1. При проведении Дней контроля качества социального обслуживания 

обязательной документацией ответственных исполнителей по проведению 

контроля качества является:

1. План проведения Дней контроля качества;

2. Приказ о проведении Дней качества в учреждении (устанавливающий 

сроки проведения, утверждающий ответственных лиц);

3. Справки по результатам тематического контроля по направлениям 

деятельности учреждения;

4. Справки по результатам оперативных проверок;

5. Анализ проведенного анкетирования (социального опроса);

6. Предложения по совершенствованию работы учреждения, по повышению 

качества предоставления услуг, по повышению квалификации и 

профессионализма работников учреждения.

V. Права и обязанности работников при проведении Дней качества в

Центре.

5.1. Работник имеет право на уважительное отношение со стороны 

проверяющих лиц, получение полной и достоверной информации о 

результатах мероприятий по контролю качества.

5.2. Каждый работник центра обязан уважительно относиться к 

исполнителям контрольных мероприятий, членам комиссии. При проведении 

контрольных мероприятий работник обязан предоставлять лицу, 

осуществляющему контроль, всю необходимую документацию и 

информацию о своей деятельности


