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Елена Соловьева 
• Основатель и генеральный директор 

ООО «Забота»

«Берем заботу о ваших близких в свои 
руки»

• В сфере социального обслуживания 
населения с 2003 г.

• Опыт руководства государственным 
учреждением социального 
обслуживания – 7 лет

• Социальный предприниматель с 2014 г



ООО «ЗАБОТА» -
«БЕРЕМ ЗАБОТУ О ВАШИХ БЛИЗКИХ В СВОИ РУКИ»

Когда к бизнесу приходишь 
через  личную боль, 

растерянность и 
беспомощность, 

бизнес становится  - делом 
твоей жизни.



Качество - это степень 
соответствия 

совокупности присущих 
характеристик объекта 

требованиям.

Оценка качества услуг
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- качество услуг трудно оценить численно

- клиент, потребитель услуги сам является участником

технологии ее выполнения

- мала достоверность предварительной аттестации

качества услуги

- услуги не складируются, оперативно реализуются,

сразу получаются клиентом

- услуги не могут иметь чисто материальный вид

- качество услуги, как правило, комплексное, т.е. важно

качество каждой под услуги

Основные отличия 



Рисунок.2 
Реальный процесс оценки качества услуги
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«Качество» можно представить как соответствие идеального 

образа услуги, удовлетворяющего все стороны, и реального 

воплощения этой услуги.



№442-ФЗ 
«Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ»  
от 28 декабря 2013 года

Статья 23.1.
Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания 



Государственные стандарты — это гарантия

правительства субъектов РФ населению на

определенный уровень качества предоставляемых

услуг. Поэтому стандарты должны быть

реалистичными, надежными, обоснованными,

четкими и, как подчеркивается в социальной

квалиметрии, должны поддаваться количественной

оценке.



1-й блок национальных стандартов социальных услуг –

фундаментальные стандарты

• ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание

населения. Термины и определения».

• ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание

населения. Качество социальных услуг. Общие

положения».



2-й блок национальных стандартов - классификация основных типов и

видов социальных служб и основных видов социальных услуг:

• ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения.

Основные виды социальных услуг».

• ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения.

Классификация учреждений социального обслуживания».

• ГОСТ Р 52885 «Социальное обслуживание населения. Социальные

услуги семье».

• ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения.

Социальные услуги детям».

• ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное обслуживание населения.

Социальные услуги гражданам пожилого возраста».



3-й блок национальных стандартов - устанавливают

правила и порядок контроля качества социального

обслуживания:

• ГОСТ Р 53348-2009 «Социальное обслуживание

населения Контроль качества социальных услуг. Основные

положения».

•  ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание 
населения Система качества учреждений социального 
обслуживания». 



ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание

населения. Система качества учреждения

социального обслуживания»

ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание

населения. Контроль качества социальных

услуг».





Нормативные документы по контролю качества услуг

Наименование документа Что регламентируют

Положение о системе качества 1. Основные задачи и принципы

2. Факторы, влияющие на качество услуг

3. Внутренняя и внешняя системы 

контроля качества

Положение о системе контроля 

качества социальных услуг 

1. Политика учреждения в области 

контроля предоставляемых услуг

2. Уровни управления контролем качества

3. Порядок проведения контроля качества

4. Ответственность за политику в области 

контроля качества

Положение о службе 

внутреннего контроля качества 

1. Организационная структура внутреннего 

контроля качества 

2. Порядок проведения внутреннего 

контроля качества

3. Содержание контроля качества



Нормативные документы по контролю качества услуг

Наименование документа Что регламентируют

Положение о порядке 

рассмотрения обращений 

получателей социальных 

услуг 

1.Права на обращение

2.Требования к обращению

3. Порядок рассмотрения 

обращений

4.Сроки рассмотрения обращений

Положение о внутреннем 

аудите качества услуг

1.Цели и задачи внутреннего 

аудита

2.Функции должностных лиц
Руководство по контролю 

и оценки качества 

предоставляемых услуг.

Требования и описание услуг



Нормативные документы по обучению и развитию

Наименование документа Что регламентируют
Политика в области обучения 

персонала 

1. Направления обучения персонала

2. Методы и формы обучения персонала

3. Способы выявления потребностей в 

обучении

Положение о системе обучения 1. Формы обучения

2. Организационные мероприятия

3. Ответственность сотрудника за обучение
Индивидуальный план развития 

сотрудника  

Определение направления развития 

персонала, сроки и результаты

Методика оценки 

эффективности обучения 

сотрудников.

Анализ и мониторинг эффективности 

обучения и развития сотрудников 



Управление качеством деятельности социальной службы

включает в себя следующие компоненты:

− планирование качества

– определение того, какие стандарты качества использовать в

оказании социальных услуг, и определение того, как их

внедрить;

− подтверждение качества

– регулярная общая оценка оказания услуг с целью

определения того, соответствуют ли услуги принятым

стандартам качества;

− управление качеством – мониторинг результатов оказания

услуг с целью определения соответствия исполнения принятым

стандартам качества и устранение причин

неудовлетворительного исполнения.
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