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Решение Учёного совета ИДПО от 23.12.16.: рекомендовать ДТСЗН 

города Москвы закрыть ОЭП на базе ГБУ ТЦСО «Чертаново» и перевести 

учреждение в статус «Школа передового опыта» в связи с завершением 

экспериментальной работы. 
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В 2016 году были сформулированы основные задачи опытно-

экспериментальной работы на этапе подведения итогов, запланированы 

мероприятия и предполагаемые результаты. 

 

Задачи Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 

1.Совершенствование 

управления 

качеством в условиях 

функционирования 

Отдела контроля 

качеством  оказания  

1. Эксперименты: 

- отработка алгоритмов проверок 

  2. Дискуссионные площадки, 

мозговые штурмы. 

3.Круглые столы по результатам 

экспериментальной работы 

1. Разработка  

локальных 

нормативных актов 

 

2.Разработка 

элементов системы 

качества 

1. Эксперименты: 

- разработка системы оценочных показателей 

2. Дискуссионные площадки, 

мозговые штурмы. 

3.Круглые столы по результатам 

экспериментальной работы 

1. Разработка  

локальных 

нормативных актов 

2. Разработка 

оценочных таблиц 

 

 

В ходе проведения экспериментальной деятельности определены три 

задачи управления качеством. 

Обзор качества – в рамках этого подпроцесса проводится анализ 

результатов деятельности на предмет соответствия стандартам и требованиям 

(непротиворечивость, полнота, точность). 



Аудит качества – в рамках данного подпроцесса проводится аудит с 

целью оценить соответствие установленным процедурам. Контроль 

документов. 

Система показателей – анализ материальных затрат, затрат времени и 

качества работ в целях совершенствования процесса управления. Оценка 

трудоемкости. 

Отдел контроля качества оказания социальных услуг является элементом 

системы контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по 

оказанию социальных услуг на их соответствие государственным стандартам 

социального обслуживания и другим нормативным документам в области 

социального обслуживания населения. 

Эффективность системы контроля качества обеспечивается: 

1) наличием политики учреждения в области качества предоставляемых 

услуг; 

2) разработкой планов работы учреждения и его структурных 

подразделений по контролю качества предоставляемых услуг; 

3) составлением графиков проверок и вопросов к ним; 

4) оформлением результатов проверок; 

5) выработкой и реализацией мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. 

Под политикой ГБУ ТЦСО «Чертаново» в области качества 

предоставления услуг понимается выбранная им совокупность методов 

оценки деятельности структурных подразделений и отдельных сотрудников, 

направленных на полное удовлетворение нужд получателей социальных 

услуг, повышение качества услуг и эффективности социального 

обслуживания.  

Основными критериями такой оценки являются: 

- полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями 

документов; 

- своевременность; 

- результативность предоставления услуги. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

 

В учреждении действует 3-х уровневая система контроля за 

деятельностью подразделений и отдельных сотрудников в области качества 

предоставления услуг: система плановых проверок, внеплановых проверок, 

система самоконтроля. 

Наличие 3-уровневой системы контроля способствует соблюдению 

принципа предупреждения проблем качества услуг, профилактике возможных 

нарушений в области качества предоставления услуг, в случае нестандартной 

или конфликтной ситуации, изучению и выработке плана по улучшению 

качества оказания социальных услуг. 

1-й уровень. Система плановых проверок осуществляется Отделом 

контроля качества оказания социальных услуг. Плановая проверка может 



использовать многофункциональный подход: тематический, фронтальный, 

сравнительный. Плановая проверка проводится согласно плану работы 

учреждения в области контроля качества.  

2-й уровень. Внеплановые проверки осуществляются по приказу 

директора в случае нестандартной или конфликтной ситуации. Внезапная 

проверка направлена на изучение ситуации и выработку плана по улучшению 

работы учреждения. 

3-й уровень. Система самоконтроля заключается в ежедневном 

систематическом контроле качества услуг внутри каждого структурного 

подразделения.  

Основными критериями проверок являются: 

- соответствие предоставляемых услуг государственным стандартам и 

другим нормативным документам в области социального обслуживания; 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует подразделение (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. 

Правила эффективного контроля 

Чтобы контроль был эффективным, администрации учреждения 

необходимо придерживаться следующих правил: 

1. Контроль должен отражать и поддерживать общие цели учреждения, в 

чем будет проявляться его стратегическая направленность. 

2. Контроль должен соответствовать контролируемому виду 

деятельности, объективно измерять и оценивать то, что действительно важно. 

3. Контроль необходимо обеспечивать с позиций действующих 

нормативов. Обязательным условием эффективного контроля является 

наличие объективных, точных и удобных для применения нормативов. 

Необходимо найти простой и конкретный способ определения степени 

выполнения запланированных задач. Поскольку контроль осуществляется 

человеком, он неизбежно подвергается влиянию личностных факторов. 

Фактическое положение дел может восприниматься в различном свете в 

зависимости от личности контролирующего, следовательно, необходимо 

разработать четкие и объективные критерии проверки качества работы, 

которые будут убедительны и для контролируемых. 

4. Контролировать целесообразно по критическим точкам. Эффективный 

контроль требует особого внимания к факторам, критическим для оценки 

степени выполнения плана. Как правило, руководителю нет необходимости 

проверять все до мелочей – необходимо лишь убедиться, что планы 

выполняются. Следовательно, внимание сосредотачивается лишь на узловых 



моментах деятельности, по которым можно определить, имеются ли 

отклонения от планов, каковы конечные результаты. 

5. Очень важно сосредоточивать контроль на существенных отклонениях. 

Эффективность контроля повышается, если внимание фиксируется на 

отклонениях, имеющих некоторую критическую величину, или относящихся 

к разряду исключительных. Более мелкими отклонениями можно пренебречь, 

руководитель должен заниматься лишь существенными отклонениями в 

лучшую или худшую сторону. 

6. Контроль должен быть действенным, то есть способным существенно 

влиять на повышение эффективности труда. 

7. Осуществлять контроль нужно своевременно и регулярно. 

Своевременность контроля заключается в определенной частоте проведения 

измерений или оценок, которая адекватно соответствует контролируемому 

явлению. Наиболее подходящий временной интервал определяется с учетом 

содержания основного плана, времени, в течение которого осуществляются 

мероприятия по контролю, затрат на проведение проверки, ознакомление с ее 

результатами. 

Требования к контролю 

Практика свидетельствует, что контроль и анализ несут в себе элементы 

демократичности при выполнении следующих условий: 

1. Высокая компетентность руководства учреждения, достаточный 

уровень его мировоззренческой, научно-теоретической подготовки, 

творческая работа руководителя. 

2. Общественный характер контроля. 

3. Гласность и объективность контроля – непременные условия для 

обеспечения информацией коллектива и контролируемых лиц; одновременно 

гласность становится обязательным условием регулирования и коррекции 

процесса. 

4. Наличие органической взаимосвязи контроля с глубоким и 

всесторонним анализом проверяемых объектов, социальных явлений, 

деятельности специалистов и клиентов, конечной целью которого является 

принятие управленческих решений, а также прогнозирование дальнейшего 

развития изучаемого процесса или отдельных сторон этого процесса. 

 

Отдел контроля качества – важнейший фактор повышения качества услуг 

 

За период работы Отдела контроля качества оказания социальных услуг 

с 01.06.2016 г. по настоящее время (6 месяцев) разработана нормативная база 

по работе Отдела.  

Разработаны и утверждены следующие документы: 

- Положение об Отделе контроля качества оказания социальных услуг; 

- Порядок организации и проведения проверок контроля качества 

оказания социальных услуг ГБУ ТЦСО «Чертаново»; 

- Должностные инструкции начальника и специалистов Отдела контроля 

качества оказания социальных услуг; 



- номенклатура дел; 

- план работы; 

- формы приказов, актов проверок, журналов, анкет, опросного листа; 

- алгоритмы проверок по каждому отделению ТЦСО; 

- перечень вопросов для проведения проверок; 

- таблицы проверок; 

- методы проверок (наблюдение, анализ документов, опрос, 

анкетирование, выход на дом к ПСУ). 

При оценке качества социальных услуг используют следующие основные 

критерии. 

 
Объект 

проверки 
Критерии контроля 

Услуги Полнота предоставления социальных услуг 

Своевременность предоставления социальных услуг 

Регулярность предоставления социальных услуг 

Результативность и эффективность предоставления социальных услуг  

Удовлетворенность качеством и доступностью социальных услуг. 

 

Документа

ция 

Наличие установленной документации 

Соблюдение требований ведения установленной документации 

Своевременность предоставления плановой и отчетной документации 

 

Квалифика

ция и 

профессио

нализм 

персонала 

Исполнительская дисциплина 

Соблюдение требований охраны труда 

Выполнение должностных обязанностей 

Участие в методических объединениях, мероприятиях 

 

Информац

ионная 

работа 

Своевременное информирование обслуживаемых граждан о предоставляемых 

услугах 

 

 

В соответствии с планом проверок на 2016 год запланировано 128 

проверок (ежеквартально выборочно проверяется каждое подразделение 

ТЦСО, оказывающее социальные услуги), из них за 5 месяцев текущего года 

проведено 64 плановых и 4 внеплановых проверок. Опрос получателей 

социальных услуг производится выборочно и ежеквартально в каждом 

подразделении. Акты проведенных проверок предоставляются директору 

ТЦСО. Директором учреждения по результатам рассмотрения акта и 

материалов проверки принимаются следующие решения. 

О направлении в адрес руководителя проверяемого структурного 

подразделения рекомендаций об устранении выявленных нарушений, причин 

и условий, способствующих их совершению, о внесении соответствующих 

изменений и дополнений, а также об оптимизации процессов оказания 

социальных услуг. 



О назначении служебного расследования с целью установления виновных 

лиц и последующим привлечением указанных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 

О принятии к сведению информации, содержащейся в акте проверки и 

представленных материалах. 

Регулярно проводятся совещания с руководителями структурных 

подразделений по вопросам организации работы и проведения проверок, 

обсуждаются проблемы и вопросы качества оказания социальных услуг, свои 

оценки работы Отдела дают зав. отделениями. В функции Отдела входит не 

только контроль качества предоставляемых услуг, но и анализ социальных 

проблем получателей социальных услуг, показателей работы.  

Отчет с предложениями по совершенствованию системы контроля 

качества предоставляется руководителю учреждения. 

По результатам проведенной работы выявлен ряд проблем: 

- недостаточное представление о статусе отдела, его полномочиях, 

системе взаимосвязей с руководителями и другими структурными 

подразделениями ТЦСО, отсутствие методических рекомендаций по работе 

отдела; 

- недостаточное методическое обеспечение деятельности структурных 

подразделений центра, оказывающих социальные услуги; 

- недостаточный уровень профессионализма специалистов отдела: слабое 

владение технологиями оценочной деятельности. 

Необходимо повышать профессиональный уровень специалистов Отдела 

контроля качества оказания социальных услуг, подняв его до уровня 

экспертов. Для этого необходимы курсы повышения квалификации, 

стажировки, семинары, обмен опытом. С целью использования категорий 

качества и результативности в практической деятельности необходимо ввести 

для каждой из них набор конкретных параметров, выражающих ключевые 

характеристики, пригодные для построения измерительных инструментов 

(анкет, статистических показателей, сводных индексов). 

Планируется: 

- уточнить статус, задачи, функции отдела; 

- разработать четкие критерии и показатели оценки качества оказания 

услуг и труда персонала; 

- доработать формы проверок; 

- выработать инструментарий, точный механизм проверок;   

- организовать обучение сотрудников; 

- разработать программу повышения профессионального уровня 

руководителей и специалистов отдела; 

- заказать в ИДПО ДТСЗН обучающие семинары, мастер-классы по 

технологиям оценочной работы; 

- разработать предложения, рекомендация, методические материалы, 

направленные на повышение качества социального обслуживания. 

В целях совершенствования системы управления качеством в условиях 

создания в ТЦСО Отдела контроля качества оказания социальных услуг 



осуществлялась разработка системы критериев, показателей оценки качества 

оказания социальных услуг по отделениям, оказывающим социальные услуги. 

В ходе проведенной работы установлены показатели и критерии, 

учитывающие работу отделений в области качества предоставления 

социальных услуг, рейтинговые таблицы для определения работы отделений 

и филиалов по результатам года, оценки достигнутого уровня филиала и 

анализа проблем по качеству социальных услуг. 

В результате проведенной работы определены функции Отдела: 

контролирующая, аналитическая, методологическая, консультативная. 

Источники сбора информации: результаты проверок, опросы получателей 

социальных услуг, аналитическая информация.  

Направление проверок: по направлениям деятельности (выявление 

ошибок); по филиалам (анализ управления). 

Разработано Положение «О проведении мониторинга качества 

предоставления социальных услуг в ГБУ ТЦСО «Чертаново». 

Разработаны анкеты для мониторинга мнения ПСУ по качеству 

предоставления социальных услуг по каждому Отделению. 

Разработаны предложения, рекомендация, направленные на повышение 

качества социального обслуживания. 

Проведено анкетирование сотрудников с целью определения оценки 

работы Отдела контроля качества оказания социальных услуг, выявления 

факторов способствующих улучшению работы отдела и качества социального 

обслуживания в ГБУ ТЦСО «Чертаново». Большинство сотрудников (90% 

опрошенных) высоко оценили работу ОККОСУ поставив «отлично» и 

«хорошо» за качество организации и проведение проверок.  

Разработаны оценочные листы по каждому подразделению ТЦСО. 

Оценка осуществляется по «горизонтали», т.е. по каждому отделению 

выводится общий балл по показателям: 

- наличие и состояние документации в Отделении; 

- укомплектованность отделения специалистами и их квалификация; 

- исполнительская дисциплина; 

- информационная работа; 

- качество оказания социальных услуг. 

Критерии оценки: 

- проверка состояния документации; 

- укомплектованность отделения работниками; 

- участие в мероприятиях по повышению квалификации персонала; 

- соблюдение правил трудового распорядка; 

- наличие дисциплинарных взысканий и замечаний; 

- полнота, актуальность, доступность информации о работе Отделения; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг качеством; 

-устранение замечаний, выявленных в ходе проверок. 

По каждому критерию определены способы контроля: 

- проверка и анализ документов; 

- анализ отчетов; 



- анкетирование получателей социальных услуг; 

- наблюдение. 

Оценка помогает увидеть реальное положение дел в организации, в 

разных подразделениях ТЦСО и по филиалам, определить пути закрепления 

успехов и исправления недостатков. В процессе оценки выявляется, насколько 

результаты соответствуют поставленным целям и задачам, сотрудники 

обращают внимание на достижения, на ошибки, выявляют факторы, 

способствующие успеху и причины неудач. По результатам оценок 

формируется «Рейтинг качества» по отделениям и филиалам ТЦСО. Благодаря 

рейтингу можно найти так называемые критические точки, оказывающие 

решающее влияние на качество и эффективность работы. В дальнейшем, 

воздействуя именно на эти точки, руководитель и сотрудники организации 

сумеют добиться существенных положительных изменений, тем самым 

сэкономив силы, время и ресурсы. По результатам рейтинга вырабатываются 

управленческие решения, составляется индивидуальный план по работе с 

филиалом. 

Разработана система анализа замечаний, выявленных в ходе проверки. 

Все замечания сотрудниками ОККОСУ классифицируются на две большие 

группы: системные ошибки и индивидуальные ошибки работников. 

Индивидуальные ошибки делятся на подгруппы – «работник не знает, как 

делать», тогда проводится обучение, и – «не хочет делать», проводятся 

мероприятия по мотивации персонала. Разработаны мероприятия по 

повышению квалификации персонала внутри ОККОСУ: ежемесячно 

начальник отдела контроля качества оказания социальных услуг проводит 

совещания со специалистами подразделения, на которых рассматриваются 

спорные вопросы, обсуждаются законодательные акты в сфере социального 

обслуживания, проводятся совещания с руководителями Центра. 

В июне в рамках мероприятий повышения квалификации сотрудников 

ОККОСУ начальник Филина Н.Н. прошла в курс повышения квалификации в 

ИДПО ДТСЗН города Москвы. 

В целях повышения профессионализма работников на базе ТЦСО 

«Чертаново» проведены 4 обучающих семинара с охватом работников в 

количестве 54 чел., семинары с работниками учреждений социальной защиты 

ЮАО с общим охватом работников – 350 чел. Ведется консультативная 

работа, проводятся круглые столы, встречи между сотрудниками ОККОСУ и 

сотрудниками подразделений ТЦСО «Чертаново» совместно с заместителем 

директора по социальной работе, на которых происходит обмен информацией, 

рассматриваются спорные моменты, связанные с законодательной базой, 

вырабатываются решения, которые в дальнейшем выносятся на рассмотрение 

директора учреждения. 

По итогам работы опытно-экспериментальной площадки разработаны 

методические рекомендации по организации работы Отдела контроля 

качества оказания социальных услуг. В 2017-2018 г.г. планируется подготовка 

специалистов ОККОСУ в формате модераторов с получателями социальных 

услуг для разработки конкретных планов повышения качества оказания 



социальных услуг по каждому направлению деятельности (ОДП, ОСО и т.д. с 

учетом особенностей каждого филиала), а также формирование интернет 

пространства для обсуждения вопросов по качеству социального 

обслуживания между сотрудниками.  

В процессе опытно-экспериментальной деятельности на базе ТЦСО 

«Чертаново» были выявлены особенности процесса управления центром в 

современных условиях, основные противоречия, возникающие в процессе 

управления в связи с инновационными изменениями в системе социального 

обслуживания, апробированы некоторые новые подходы к структуре, 

определению функционала и организации взаимодействия базового центра с 

филиалами. Особое внимание было уделено совершенствованию системы 

управления персоналом: поиску новых подходов в работе по отбору кадров, 

подготовке сотрудников к работе в новых условиях, созданию новой системы 

оценки и оплаты труда в условиях эффективного контракта.  

В 2013 году были выполнены основные задачи опытно-

экспериментальной работы: 

Создана эффективная модель управления филиалами. 

Разработана система управления качеством социальных услуг. 

Определён механизм внедрения инновационных решений. 

В 2014 году были достигнуты следующие задачи опытно-

экспериментальной работы: 

Разработаны элементы системы контроля качеством.  

Отработан механизм реализации № 442- ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Обобщён опыт активного взаимодействия с Попечительским советом 

учреждения. 

Отработана организация работы учреждения как поставщика социальных 

услуг, в части взаимодействия с уполномоченным органом субъекта 

Российской Федерации. 

Сформированы общедоступные информационные ресурсы. 

Проведена подготовка кадров к работе в новых условиях. 

В рамках опытно-экспериментальной деятельности в 2015 году были 

отработаны следующие задачи: 

Разработана система критериев, показателей оценки труда руководителей 

и специалистов по группам должностей в целях совершенствования 

управления персоналом в условиях внедрения профессиональных стандартов, 

новой системы оплаты труда на основе эффективного контракта. 

Организована работа творческих рабочих групп сотрудников отделений 

по направлениям деятельности учреждения в рамках реализации 442-ФЗ в 

целях активного вовлечения сотрудников в процесс управления организацией, 

использования их потенциала, творческой инициативы, разработки и 

реализации инновационных технологий и методик социальной работы. 

Разработаны методические рекомендации по совершенствованию 

управления территориальным центром социального обслуживания в 

современных условиях. 



Проведена подготовительная работа по созданию хозрасчетного 

подразделения по оказанию платных услуг для повышения 

конкурентоспособности территориального центра социального 

обслуживания. 

Организация опытно-экспериментальной работы в 2016 году была 

направлена на формирование модели Отдела оценки качества оказания 

социальных услуг ТЦСО. Были выполнены следующие задачи: 

Разработаны критерии результатов деятельности на предмет соответствия 

стандартам и требованиям – «обзор качества». 

Внедрён аудит качества с целью оценки соответствия установленным 

процедурам. 

Внедрена система показателей и оценки трудоемкости процесса оказания 

надомных социальных услуг. 

Таким образом, за период с 2013 года по декабрь 2016 года в процессе 

поиска оптимальных механизмов управления организацией социального 

обслуживания в новых условиях были определены новые подходы, 

эффективные формы и методы, которые могут быть применены в работе 

территориальных центров социального обслуживания. Результатом работы 

стала модель совершенствования системы управления ТЦСО в современных 

условиях. Модель была представлена в методических пособиях, 

подготовленных в ходе экспериментальной работы. Считаем опытно-

экспериментальную работу завершённой. Просим перевести ТЦСО 

«Чертаново» в статус «Школа передового опыта». 
 


