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Приложение № 2 

к приказу от 09.12.2016 года 

№ 325 - ОД 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

государственного бюджетного стационарного учреждения  

социального обслуживания населения  

«Геронтологический центр 

 «Бештау» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент работы государственного бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения 

«Геронтологический центр «Бештау» (далее – Регламент) разработан в 

целях повышения качества объема предоставления социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, в соответствии с 

федеральными законами Российской Федерации, законами 

Ставропольского края, Уставом учреждения, ГОСТ Р 53060-2008 

«Социальное обслуживание населения. Документация учреждений 

социального обслуживания». 

1.2. Регламент регулирует организацию планирования, контроль 

деятельности учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

режим работы учреждения, качество и объем предоставления 

социальных услуг, отношения между работниками ГБСУСОН 

«Геронтологический центр «Бештау» и проживающими, определяет 

последовательность действий при оказании социальных услуг. 

1.3. Работа с проживающими в ГБСУСОН «Геронтологический центр 

«Бештау» осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
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 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52142-2013 

«Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 

Общие положения»; 

 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52143-2013 

«Социальное обслуживание населения, основные виды социальных 

услуг»; 

 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52495-2005 

«Социальное обслуживание населения. Термины и определения»; 

 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005 

«Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 

услуг»; 

 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005 

«Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений 

социального обслуживания»; 

 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52883-2007 

«Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу 

учреждений социального обслуживания»; 

 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52884-2007 

«Социальное обслуживание населения. Порядок и условия 

предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам»; 

 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52885-2013 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье»; 

 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53058-2013 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги гражданам 

пожилого возраста»; 

 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2014 
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«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

инвалидам»; 

 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53060-2008 

«Социальное обслуживание населения. Документация учреждений 

социального обслуживания»; 

 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53348-2014 

«Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 

услуг инвалидам»; 

 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ 53349-2009 

«Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги 

гражданам пожилого возраста. Основные виды». 

 Стандартами социального обслуживания населения Ставропольского 

края; 

 приказом министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 02.06.2015 года № 179 «Об утверждении 

порядка признания граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании и составления индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг»; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ставропольского края. 

2. Внутренний трудовой распорядок в учреждении 

 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1. Регламент устанавливает права и обязанности работников и директора 

ГБСУСОН «Геронтологический центр «Бештау» (далее работодатель) в 

области соблюдения норм трудового законодательства. 

2.1.2. Добросовестный, инициативный, творческий труд, выполнение 

установленных законодательством норм труда, профессиональная 
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компетентность, ответственность за результаты и качество работы- 

являются обязанностью всех работников ГБСУСОН «Геронтологический 

центр «Бештау». 

2.1.3. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда. 

 

2.2. Порядок приёма на работу и увольнения работников. 

2.2.1. При поступлении на работу в соответствии со ст.65 Трудового Кодекса 

Российской Федерации гражданин должен представить: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (при заключении трудового договора впервые 

оформляется работодателем); 

 документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации и наличии специальных 

знаний, при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или подготовки. 

2.2.2. Заполнение трудовой книжки впервые производится специалистом по 

персоналу в присутствии работника, проработавшего в учреждении 

свыше пяти дней, в случае, если работа в учреждении для работника 

является основной (ст.66 ТК РФ). 

2.2.3. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
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роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.2.4. При приеме на работу, до подписания трудового договора, работодатель 

обязан ознакомить под роспись работника с действующими в учреждении 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, 

коллективным договором. 

2.2.5. Прекращение трудового договора допускается только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации, и оформляется соответствующим приказом директора. 

2.2.6. При прекращении трудового договора в день увольнения (последний 

рабочий день); 

 в соответствии со ст. 62 ТК РФ специалист по персоналу обязан 

выдать работнику трудовую книжку и по письменному заявлению 

работника копии документов, связанных с работой; 

 в соответствии со ст. 140 ТК РФ и Положением о материальном 

стимулировании работников, производится выплата всех сумм, 

причитающихся работнику. 

 

2.3. Основные права и обязанности работодателя. 

2.3.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с работниками;  

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры;  

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения и других 

работников, соблюдения настоящих правил; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
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ответственности; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

2.3.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда, а также осуществлять 

контроль за соблюдением данных требований работниками; 

 обеспечить работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми 

для исполнения ими трудовых обязанностей;  

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в порядке, установленном действующим 

законодательством и Положением о материальном стимулировании 

работников;  

 выплачивать заработную плату работникам два раза в месяц 15 и 30 

числа каждого месяца; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 рассматривать представление соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о 
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выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

 в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15 -

 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», на 

работодателя возлагается обязанность по оснащению специально 

отведённых мест для курения табака; 

 осуществлять обязательное социальное страхование в соответствии 

с действующим законодательством; 

 возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

 своевременно знакомить работника с заданием, создавать условия 

для повышения эффективности, качества и культуры труда за счёт 

внедрения технических средств;  

 своевременно доводить до структурных подразделений учреждения 

рабочие задания, обеспечивать их выполнение с наименьшими 

затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов;  

 осуществлять меры, направленные на более рациональное и 

эффективное использование работниками учреждения 

материальных средств, электроэнергии, средств связи и оргтехники; 

 постоянно осуществлять организаторскую работу, направленную на 

устранение потерь рабочего времени, на формирование стабильного 

рабочего коллектива; 

 способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 

обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и 

творческую активность работников в полной мере, используя для 
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этого собрания коллектива, различные формы общественной 

самодеятельности, организовывать систематическое повышение 

деловой, профессиональной квалификации работников, уровня их 

экономических и правовых знаний; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.  

 

2.4. Основные права и обязанности работников. 

2.4.1. Работник в соответствии со ст. 21 ТК РФ имеет право на: 

 заключение изменение и расторжение трудового договора; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

 рабочее место, соответствующие условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

 своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы в порядке, 

установленном действующим законодательством и Положением о 

материальном стимулировании работников;  

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращённого рабочего 

времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
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законных интересов; 

 участие в управлении учреждением в предусмотренных 

коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении положений коллективного договора и 

соглашений;  

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещёнными законом способами;  

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;  

 возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда;  

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

2.4.2. Работник в соответствии со ст. 21 ТК РФ обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором и должностной инструкцией; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требование по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

 сообщать непосредственному руководителю или его заместителям о 

любом несчастном случае, происшедшим с ним в учреждении или 
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вне учреждения при исполнении трудовых обязанностей. 

2.4.3. Работник не вправе:  

 уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие учреждению, без получения на то 

соответствующего разрешения; 

 приносить с собой предметы или товары, предназначенные для 

продажи на рабочем месте, без получения на то соответствующего 

разрешения;  

 курить в местах, где в соответствии с требованиями техники 

безопасности и производственной санитарии установлен такой 

запрет;  

 приносить с собой или употреблять в учреждении алкогольные 

напитки, приходить в учреждение или находиться в нём в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

 

2.5. Рабочее время и его использование. 

Распорядок рабочего времени в учреждении устанавливается в 

соответствии с трудовым законодательством, настоящим Регламентом и 

коллективным договором. 

2.5.1. Установить следующий распорядок рабочего времени: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

 начало работы – в 8.30, 

 перерыв – с 13.00 до 13.30;  

 окончание работы -17.00;  

Общим выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным днем 

считать субботу. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на час. 

2.5.2. Работникам, работающим сменно, установлен распорядок рабочего 

времени, согласно графика сменности. 
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2.5.3. Работодатель обязан:  

 согласно ст. 91ТК вести учёт времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

 отстранить от работы (не допустить к работе) работника, 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 

2.5.4. Отсутствие работника на рабочем месте допускается только с 

предварительного разрешения руководителя (или его заместителя). О 

всяком отсутствии на работе без разрешения, кроме случаев 

непреодолимой силы, работник обязан незамедлительно сообщить 

руководству учреждения, о сроке и причине отсутствия. 

2.5.5. Сверхурочные часы не допускаются. Применение сверхурочных работ 

может производиться лишь в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

2.5.6. Привлечение отдельных работников к работе в выходные дни 

производится по приказу директора, на основании письменного согласия 

работника. 

2.5.7. Размер доплаты составляет: 

  не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада) при работе полный день, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной 

ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

  не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 

двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа 
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производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

2.5.8. По желанию работника работа в выходной день компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха.  

2.5.9. Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения работ и мероприятий, не связанных с основной 

деятельностью, кроме случаев, предусмотренных коллективным 

договором, либо, в исключительных случаях с предварительного 

разрешения руководства учреждения.  

2.5.10. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков определяется 

графиком, утверждённым директором по согласованию с профсоюзным 

комитетом. График отпусков составляется на каждый календарный год не 

позднее 16 декабря текущего года и доводится до сведения всех 

работающих в учреждении под роспись. 

2.5.11. Другие виды отпусков предоставляются работникам в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

2.6. Поощрение за высокие показатели в работе 

2.6.1. За успешное и добросовестное выполнение работником своих 

должностных обязанностей, продолжительную и безупречную работу, 

инициативу и творческий подход к выполнению трудовых обязанностей, 

за выполнение специальных заданий особой сложности, в соответствии 

со ст. 191 ТК РФ применяются следующие поощрения: 

 Объявление благодарности; 

 Выдача премии; 

 Награждение ценным подарком; 

 Награждение Почётной грамотой; 

 Досрочное присвоение квалификационного разряда. 

Поощрения объявляются приказом директора и фиксируются в книге 

приказов. Поощрения объявляются в обстановке широкой гласности, 
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заносятся в трудовую книжку работника и учитываются во время 

периодической аттестации работника. В целях поощрения инициативного 

и добросовестного выполнения служебных обязанностей работникам за 

особые условия работы могут устанавливаться надбавки в соответствии с 

Положением о материальном стимулировании работников. 

 

2.7. Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение. 

2.7.1. Все работники обязаны подчиняться директору и непосредственному 

руководителю, либо лицу, осуществляющему распорядительные 

функции, выполнять их указания, связанные с трудовой деятельностью, а 

также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных 

инструкций и объявлений. 

2.7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны: 

 проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

служебную дисциплину.  

 не допускать разглашения сведений, содержащихся в служебных 

документах, их выдачу, снятие копий без разрешения руководства.  

2.7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, руководство в соответствии со ст.192 ТК РФ 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям.  

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных законодательством. 

2.7.4. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора по 

учреждению, который объявляется работнику под роспись. 

2.7.5. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. 
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Непредставление работникам объяснения не может служить 

препятствием для применения взыскания. Дисциплинарное взыскание 

применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может 

быть объявлено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а 

по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее 2-х лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включаются время производства по 

уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Если в течение года со дня применения 

дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

работника по собственной инициативе, по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представления 

руководителя, или представительного органа работников. В течение срока 

действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

Правилах внутреннего трудового распорядка, к работнику не 

применяются. 

 

3. Исполнение документов в учреждении 

3.1. Отчеты по исполнению приказов и распоряжений осуществляются по 

следующей схеме: 

• ответственные исполнители Учреждения представляют секретарю 

отчеты не позднее срока исполнения, указанного в документе; 

• контроль исполнения поручений руководства Учреждения 

осуществляет секретарь или назначенный руководителем 
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Учреждения один из ответственных сотрудников; 

• ответственность за своевременное исполнение поручений по 

контрольным документам и качество подготовленных документов 

несут руководители подразделений Учреждения. 

3.2. Руководители подразделений организуют исполнение поступивших к ним 

документов. 

3.3. Непосредственные исполнители отвечают за фактическое исполнение 

документов в установленные сроки перед руководителем подразделения. 

При выявлении существенных нарушений исполнительской дисциплины 

ответственные исполнители могут быть лишены премии за основные 

результаты производственно-хозяйственной деятельности в соответствии 

с Положением об оплате труда и Положением о материальном 

стимулировании работников Учреждения. 

3.4. Документ считается исполненным, если приняты решения по всем 

поставленным в нем вопросам и, при необходимости, корреспонденту дан 

ответ по существу. 

3.5. При осуществлении контрольных функций заместитель директора имеет 

право запрашивать у руководителей и сотрудников подразделений 

информацию о ходе выполнения находящихся на контроле поручений. 

3.6. Перед уходом в отпуск, выездом в длительную командировку, при 

увольнении или перемещении работник через секретаря, по указанию 

руководителя, передает другому работнику все контролируемые 

документы (при персональном задании). 

3.7. Исполнение документа предусматривает: сбор и подготовку необходимой 

информации, подготовку проекта документа (на усмотрение 

руководителя подразделения), его оформление, согласование, 

предоставление на согласование или подписание (утверждение) 

руководителем Учреждения, подготовку к пересылке адресату. В 

документе, рассылаемом более чем в четыре адреса, исполнитель 

обозначает на первом листе перечень адресатов. 
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3.8. Все исходящие документы отправляются за подписью руководителя 

Учреждения. Не допускается внутренняя переписка между 

подразделениями Учреждения. Вопросы, решаются путем личных 

переговоров. Вопросы, требующие документального подтверждения, 

оформляются служебной или докладной запиской. 

3.9. Предварительное рассмотрение и передача документов должны 

осуществляться в день их поступления. Без предварительного 

рассмотрения передаются по назначению документы, адресованные 

непосредственно структурным подразделениям или должностным лицам 

(после регистрации в журнале входящей документации) 

3.10. Документы, поступившие на имя руководителя, а также в адрес 

Учреждения без указания подразделения, после регистрации секретарем в 

журнале входящей документации, передаются руководителю в целях 

распределения обязанностей для определения уровня контроля и 

срочности исполнения документа. Рассмотренные руководителем 

документы возвращаются секретарю. 

3.11. Результаты рассмотрения документов, направляемых руководителем 

Учреждения в подразделения, отражаются в резолюциях. В резолюции 

должны быть указаны фамилия и инициалы исполнителя или 

наименование подразделения, которому направляется документ, ясное и 

исчерпывающее указание о порядке исполнения, сроки исполнения (если 

срок не указан, исполнение осуществляется по типовым срокам: 

поручения, имеющие в тексте пометку «весьма срочно», исполняются в 

тот же день, «срочно» - в трех дневные сроки, остальные - в срок не более 

месяца, при этом сроки исчисляются в календарных днях с даты 

подписания в Учреждении первого поручения), подпись руководителя и 

дата резолюции. Поручения, подписанные руководством Учреждения во 

время личных встреч, передаются секретарю для регистрации их в 

установленном порядке. 

3.12. Если поручение руководства Учреждения возложено на нескольких 
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исполнителей или требуется подготовка обобщенного ответа, в 

резолюции указывается ответственный исполнитель, по требованию 

которого соисполнители обязаны представлять все необходимые 

материалы в установленный им срок для обобщения. При этом 

обобщенный ответ должен быть завизирован всеми исполнителями. Если 

ответственный исполнитель не указан, то ответственным за исполнение 

поручения является исполнитель, указанный в резолюции первым. 

Соисполнители в равной мере с основным исполнителем несут 

ответственность за своевременное и качественное исполнение задания. 

3.13. При необходимости секретарем производится изготовление 

необходимого количества копий документов для передачи их 

исполнителям. 

3.14. Документы, имеющие отметку «Срок исполнения», секретарем ставятся 

на контроль и передаются исполнителям, согласно резолюции. Снимать с 

контроля документы имеет право руководитель Учреждения, на чье имя 

направлен документ, или заместитель руководителя Учреждения по 

общим вопросам. Документы, подшиваются в деле исходящей 

документации или папке. 

3.15. Проекты приказов, положений, инструкций и т.д. подготавливаются 

структурными подразделениями на основании поручений директора, его 

заместителей, либо в инициативном порядке. Подготовленный проект 

документа проходит лингвистическую экспертизу секретарем, либо 

ответственным за делопроизводство в учреждении, на соответствие 

правилам русского языка и правилам оформления документов и 

юридическую экспертизу юрисконсультом на соответствие 

законодательству Российской Федерации, законодательству 

Ставропольского края и правилам юридической техники в сроки, 

указанные в приказе министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 05 августа 2010 г. № 154 «Об утверждении 
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Порядка взаимодействия структурных подразделений министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края при разработке, 

принятии нормативных правовых актов и проведения мониторинга 

применения нормативных правовых актов», а именно в течение 5 рабочих 

дней со дня его поступления секретарю и в течение 10 рабочих дней со 

дня его поступления юрисконсульту соответственно, после чего проект 

визируется указанными лицами. Начальниками заинтересованных 

подразделений, указанных в списке визирующих лиц, проекты 

документов визируются в течение одного рабочего дня.  

Приказы, положения и иные локальные нормативные правовые акты 

учреждения подписываются (утверждаются) директором или лицом, его 

замещающим в установленном порядке. 

4. Организация работы учреждения (планирование) 

4.1 Организация планирования работы учреждения, осуществляется в 

соответствии с требованиями и задачами, которые ставит перед 

сотрудниками Учреждения ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Система качества учреждений социального 

обслуживания». 

4.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы учреждения на год, разрабатываемым под руководством 

заместителей директора по направлениям деятельности, который 

включает в себя следующие пункты: цели и задачи, работа с 

проживающими, благоустройство территории, санитарно-

эпидемиологический режим, питание, обеспечение одеждой и мягким 

6инвентарем, медико-социальная реабилитационная работа. 

4.3. Годовой план работы учреждения на следующий год, утверждается 

директором не позднее 25 декабря текущего года, согласовывается с 

начальником отдела организации стационарного обслуживания населения 

Ставропольского края Министерства социальной защиты 
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Ставропольского края. Администрация учреждения имеет право внести 

изменения в годовой план в течении года не более чем на 15%. 

4.4. Планы работы структурных подразделений, утверждаются директором за 

3 дня до начала нового месяца.  

4.5. План работы на неделю «Куда пойти» предоставляется проживающим в 

последний рабочий день недели (с корректировками и дополнениями) 

старшим воспитателем. 

5. Взаимодействие структур при оказании социальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Контроль качества предоставления социальных услуг 

6.1. Контроль качества оказываемых социальных услуг в Учреждении 

заключается в проверке полноты, своевременности предоставления услуг, 

Заместитель директора по ОВ 

Заместитель директора по медицинской части 

Заместитель директора по реабилитации 

Заведующий 

отделением 

Дежурная 

медицинская 

сестра 

Главная 

медицинская 

сестра 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Проживающие 



 

- 20 - 

а также их результативности. 

6.2. Цель контроля качества – проверка соответствия качества этих услуг 

требованиям национальных стандартов, регламентирующих деятельность 

Учреждения и государственного стандарта социального обслуживания 

населения Ставропольского края «Стационарное социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. Требования к 

объему и качеству социальных услуг, входящих в Перечень 

гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 

государственными учреждениями социального обслуживания населения 

Ставропольского края». 

6.3. Проверки качества оказываемых Учреждением социальных услуг делятся 

на плановые и внеплановые. Плановые проверки качества оказываемых 

социальных услуг в Учреждении осуществляются не чаще одного раза в 

год. Проверки качества социально-медицинских услуг осуществляются не 

чаще одного раза в год. Основанием для проведения плановой проверки 

является приказ директора о начале проведения проверки, который 

доводится до начальника структурного подразделения не позднее трех 

рабочих дней до начала проведения проверки.  

6.4. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление 

в администрацию Учреждения заявлений проживающих, информации от 

органов государственной власти, из средств массовой информации о 

следующих фактах: 

 возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

проживающих, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

 причинение вреда жизни, здоровью проживающих, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 

права которых нарушены). 
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6.5. Проверка проводится в форме документальной проверки. 

6.6. Предметом документальной проверки являются сведения содержащиеся в 

документах учреждения (структурных подразделений), устанавливающих 

его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 

используемые при осуществлении деятельности и связанные с 

исполнением учреждением (отделениями) обязательных требований, 

исполнением предписаний и постановлений органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

6.7. Контроль качества оценивается по позициям: 

 оценка состояния документов структурных подразделений; 

 укомплектованность учреждения (отделения) специалистами и их 

квалификация; 

 Состояние специального и табельного технического оснащения. 

6.8. При проверке внутренней системы контроля качества проверяется 

наличие и структура системы, позволяющей руководству Учреждения 

контролировать деятельность подразделений и отдельных сотрудников по 

оказанию социальных услуг, ее соответствие национальным стандартам 

социального обслуживания населения и другим нормативным 

документам по социальному обслуживанию проживающих, 

эффективность ее применения. 

6.9. При проверке внутренней системы контроля качества изучаются 

документально оформленные результаты, проводимых проверок, 

характер отмеченных недостатков и степень реализации мероприятий по 

их устранению. 

 

 

7. Контроль качества оказываемых услуг по видам услуг 

7.1. Контроль качества социально бытовых услуг 

Качество жилой площади, предоставляемой учреждением, должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам по размерам, 
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состоянию зданий и помещений, их комфортности, обеспечению удобства 

проживания, а также, насколько учтены при размещении обеспечиваемых 

в жилых помещениях их физическое и психическое состояние, 

совместимость, наклонности. 

Качество помещений, предоставляемых для реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурного и бытового 

обслуживания, контролируется путем их соответствия требованиям 

санитарных норм и правил и приказов Минздравсоцразвития России, а 

также соответствие требованиям, определяющим их качество, т.е. 

требованиям противопожарной безопасности, требованиям по 

обязательному оснащению телефонной связью, обеспечению всеми 

видами коммунально-бытового обслуживания, защищенностью от 

воздействия различных факторов и обязательному оборудованию 

помещений специальными устройствами и приспособлениями для 

передвижения инвалидов. 

При контроле качества мебели и постельных принадлежностей, 

предоставляемых проживающим учреждения, проверяется насколько они 

удобны в пользовании, учитывается ли при их подборе физическое 

состояние человека, его возраст, в какой степени они отвечают 

требованиям современного дизайна, насколько в количественном 

отношении они соответствуют утвержденным нормам и стандартам. 

При контроле качества одежды, обуви, нательного белья, 

предоставляемого учреждением, проверяется, насколько они удобны в 

носке, соответствуют ли росту и размерам, отвечают ли санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, их достаточность согласно 

утвержденным нормам для обеспечения потребностей обслуживаемых 

граждан. 

При контроле качества питания, предоставляемого в учреждении, 

проверяется доброкачественность закупаемых продуктов питания, 

выполнение установленных норм питания, соблюдение калорийности 
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блюд, соблюдение санитарно- гигиенических требований при организации 

питания в учреждении, организацию процесса питания. 

При контроле качества услуг по созданию условий для отправления 

религиозных обрядов проверяется насколько строго учитываются 

вероисповедание, возраст, пол, физическое состояние, особенности 

ритуалов религиозных обрядов в различных концессиях. 

При контроле качества коммунально-бытового обслуживания 

проверяется своевременность и качество стирки белья, соответствие 

моющих и дезинфицирующих средств санитарно- гигиеническим 

требованиям.  

При контроле качества услуг парикмахерской проверяется качество и 

своевременность стрижки и бритья, соответствие современным 

тенденциям моды, соответствие применяемых красок для волос 

действующим требованиям, соответствие условий оказания 

парикмахерских услуг требованиям санитарных правил. Частота 

посещения парикмахерской проживающими. 

7.2. Контроль качества социально- медицинских услуг. 

При контроле качества услуг по оказанию медицинской помощи 

проверяется соответствие ее объему базовой программы обязательного 

медицинского страхования граждан РФ, целевым и территориальным 

программам обязательного медицинского страхования, полноту, 

своевременность и эффективность выполняемых медицинских процедур и 

мероприятий, предусмотренных данными программами.  

При контроле качества по обеспечению ухода за обслуживаемыми 

проверяется полнота и своевременность оказываемых услуг (обтирание, 

обмывание, причесывание, купание, наблюдение персонала с готовностью 

в любой момент прийти на помощь) и в какой степени они удовлетворяют 

потребности обеспечиваемых. 

При контроле качества услуг по организации диспансеризации 

проверяется полнота охвата обеспечиваемых осмотрами врачей –
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специалистов, выполнения кратности и наблюдения и назначений врачей 

–специалистов. 

При контроле качества услуг по содействию в проведении медико-

социальной экспертизы проверяется своевременность направления 

обеспечиваемых на освидетельствование и переосвидетельствование в 

филиалы Федерального государственного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю», обеспечение 

инвалидов индивидуальными программами реабилитации инвалида (далее 

ИПР), соответствие ИПР потребностям в средствах реабилитации. 

При контроле качества услуг по содействию в получении 

зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, обеспечение 

техническими средствами ухода и реабилитации проверяется соответствие 

этих услуг потребностям инвалидов в своевременном получении ими 

необходимых протезов или других средств ухода и реабилитации. 

При контроле в проведении реабилитационных мероприятий 

социально- медицинского характера проверяется соответствие набора 

разработанных мероприятий по реабилитации ИПР, полноте и 

результативности выполненных реабилитационных мероприятий  

При контроле качества услуг по организации медико-социального 

обследования проверяется квалифицированность консультирования, 

проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки, оказания первичной доврачебной помощи, первичной медико-

санитарной и стоматологической помощи, соответствие такой 

организации услуг потребности получателей социальных услуг до начала 

систематического лечения.  

При контроле качества услуг, связанных с госпитализацией 

нуждающихся в лечебно-профилактические и санаторно-курортные 

учреждения, проверяется обоснованность направления на стационарное 

лечение и его своевременность. 

При контроле качества услуг, связанных с проведением медицинских 
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процедур (измерение температуры тела и артериального давления, 

наложение компрессов, осуществление перевязок, обработка пролежней, 

раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм) и оказание 

помощи в выполнении связанных со здоровьем процедур (прием 

лекарственных препаратов, закапывание капель и т.д.) проверяется их 

безопасность для жизни и здоровья, аккуратность и качество их 

проведения. 

При контроле качества услуг по организации экстренной медико-

психологической и экстренной доврачебной помощи проверяется 

своевременность консультирования обеспечиваемых, определение 

лекарственными средствами до прибытия врача. 

При контроле качества услуг по организации лечебно-трудовой 

деятельности обеспечиваемых проверяется соответствие характера 

трудовой деятельности физическому и психическому состоянию 

обеспечиваемых. 

При контроле качества услуг по оказанию помощи при выполнении 

физических упражнений проверяется доступность и безопасность для 

здоровья обеспечиваемых проводимых физических упражнений.   

7.3. Контроль качества социально-психологических услуг 

При контроле качества психологической деятельности проверяется 

насколько квалифицированно она проведена, обеспечено ли расселение 

проживающих с учетом их психологической совместимости, учтены ли ее 

результаты при подборе направлений досуговой и иной деятельности. 

При контроле качества психологического консультирования 

проверяется, насколько квалифицировано оно было проведено и 

обеспечило ли проживающим необходимую помощь, связанную с 

налаживанием межличностных отношений и разрешении конфликтных 

ситуаций. 

При контроле качества услуг по психологической коррекции 

проверяется в какой степени эта услуга обеспечивает преодоление 
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отклонений в эмоциональном состоянии и поведении проживающих и 

приведение этих отклонений к требованиям социальной среды  

При контроле качества услуг психотерапевтической помощи 

проверяется, насколько она способствует эффективному решению 

проблем, лежащих в основе жизненных трудностей, преодоление 

психотравмирующей и стрессовой ситуации, социальной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям жизни и 

межличностных конфликтов. 

7.4. Контроль качества социально-педагогических услуг и реабилитации. 

При проверке качества услуг по организации досуга проверяется 

насколько они удовлетворяют культурные и духовные запросы 

проживающих и способствуют расширению общего и культурного 

кругозора, сферы общения, творческой активностью, привлечению их к 

участию в праздниках, соревнованиях, кружковой работе и других 

культурно- досуговых мероприятий  

При проверке качества услуг, связанных с социально-трудовой 

реабилитацией, проверяется в какой степени эти услуги обеспечивают 

создание в учреждении условий, позволяющих проживающим с 

максимальной пользой использовать остаточные трудовые возможности и 

принимать участие в мероприятиях, способствующих восстановлению их 

личностного и социального статуса. 

При контроле в проведении реабилитационных мероприятий 

проверяется, насколько оптимальным для каждого инвалида является 

набор разработанных мероприятий по его социальной реабилитации, в 

полной ли мере обеспечивается выполнение запланированных 

мероприятий и результат их проведения. 

При проверке качества услуг по привлечению проживающих к 

участию в кружках проверяется, в какой степени эти услуги оказывают 

проживающим помощь в выходе из состояния дискомфорта, в повышении 

стрессоустойчивости, повышения уровня психологической культуры, в 
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сфере межличностных отношений и общения. 

При проверке качества услуг, связанных с обучением проживающих 

пользованию техническими средствами реабилитации, в том числе 

профессиональной, творческой и физкультурно-спортивной, проверяется 

в какой степени это обучение помогает развивать практические навыки 

умения самостоятельно пользоваться техническими средствами. 

7.5. Контроль качества социально-экономических услуг 

При контроле качества услуг по обеспечению проживающих 

учреждения одеждой, обувью проверяется, в полной ли мере обеспечены 

проживающие интерната всем перечисленным выше. 

При контроле качества по своевременности выплаты компенсации 

проживающим учреждения за время их отсутствия проверяется, 

своевременность, полнота, правильность выплат и их соответствие 

требованиям законодательства. 

При контроле качества услуг по содействию в обеспечении 

нуждающихся проживающих протезами, протезноортопедическими 

изделиями, слуховыми аппаратами, очками проверяется, своевременное 

получение необходимых, упомянутых выше, реабилитационных изделий, 

удовлетворяют ли эти изделия потребности проживающих по качеству, 

надежности и удобству в пользовании. 

7.6. Контроль качества социально –правовых услуг. 

При проверке качества услуг, связанных с консультированием 

граждан по вопросам реализации прав на социальное обслуживание и 

защиту своих интересов проверяется, в полной ли мере доводят до 

проживающих нужную информацию, и дает ли она четкое представление 

о положенных им по закону правах и защиту от всевозможных нарушений 

закона. 

При проверке качества услуг по оказанию помощи в подачи жалоб 

(заявлений и обращений) проверяется, в какой степени эта помощь 

способствует юридически грамотному изложению сути жалоб и 
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своевременной их отправке адресатам. 

При проверке качества услуг по оказанию помощи в оформлении 

юридических документов проверяется, в какой степени обеспечила эта 

помощь уяснение сути интересующих проблем (в какой степени 

подготовленные документы соответствуют сути проблем). 

При проверке качества услуг, связанных с содействием в сохранении 

занимаемых ранее помещений, земельных участков и земельных паев 

проверяется, в полной ли мере это содействие обеспечивает защиту 

получателей социальных услуг от возможной потери, а также 

недопущение ущемления их законных прав. 

При проверке качества услуг по оказанию юридической помощи в 

решении вопросов, связанных с социальной реабилитацией, пенсионным 

обеспечением, проверяется в какой степени это содействие или помощь 

обеспечивает разъяснение сути интересующих проблем, пути их решения 

и практические меры по решению этих проблем. 

В процессе проверки системы контроля качества оказываемых услуг в 

Учреждении осуществляется: 

 контроль соответствия системы качества требованиям 

национальных стандартов социального обслуживания населения и 

документации на нее; 

 анализ и оценка состояния функционирования системы качества в 

целом и отдельных ее частей; 

 анализ соответствия предоставляемых услуг требованиям 

нормативных документов; 

 анализ и оценка качества предоставляемых услуг; 

 выработка корректирующих действий, направленных на устранение 

недостатков, выявленных в процессе предоставления услуг, и 

совершенствования системы качества; 

 регулярность, плановость и оперативность внутренних проверок 

системы качества.  
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8. Заключительные положения 

По вопросам, урегулированным Регламентом работы ГБСУСОН 

«Геронтологический центр «Бештау», могут быть разработаны 

соответствующие положении или правила, которые утверждаются приказом 

директора. 

 


