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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕДРЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Кировского района г. Ярославля» 

 

      Государственный стандарт социального обслуживания – установленный национальным 

стандартом государственный эталон, образец различных сторон деятельности социальных 

служб по социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

1.  Общие положения. 

 

1.1.  Термины и определения. 

1.1.1. Положение о применении национальных государственных стандартов                            

в деятельности учреждения – это локальный нормативный документ методического 

характера, касающийся порядка: 

 внедрения и применения национальных государственных стандартов в деятельности 

учреждения,  

 информирования сотрудников учреждения и клиентов о принятых стандартах,  

 назначения ответственных за внедрение государственных стандартов в деятельность 

учреждения,  

 проведения внутреннего контроля за соблюдением требований государственных 

стандартов. 

1.1.2. Государственные стандарты в области социальной помощи и социального 

обслуживания населения предусматривают определение: 

– основных видов социальных услуг, предоставляемых населению, порядка и условий 

оказания этих услуг; 

– требований к качеству социальных услуг, предоставляемых учреждениями 

социального обслуживания населению; 

– категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

– перечня и нормативов потребления социальных услуг, предоставляемых 

учреждениями социального обслуживания населению бесплатно и (или) на иных льготных 

условиях; 

– требований к персоналу и техническому обеспечению учреждений социального 

обслуживания; 

– порядка финансирования учреждений социального обеспечения и социального 

обслуживания населения из бюджетов разного уровня. 

 

1.2. Область применения. 

 

1.2.1.   Государственные  стандарты используются: 
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– гражданами для общественного контроля над деятельностью учреждений социального 

обслуживания и защиты своих интересов и прав в установленном законодательством РФ 

порядке; 

– учреждением при планировании и осуществлении своей деятельности в части, 

связанной с реализацией социальных гарантий и прав граждан.  

1.2.2. В качестве отраслевого (профессионального) стандарта применяются стандарты 

социального обслуживания населения: 

 ГОСТ Р 52142-2013 – Социальное обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения; 

 ГОСТ Р 52143-2013 – Основные виды социальных услуг; 

 ГОСТ Р 52495-2005 – Термины и определения; 

 ГОСТ Р 52496-2005 – Контроль качества социальных услуг; 

 ГОСТ Р 52497-2005 – Система качества учреждений социального обслуживания 

населения;. 

 ГОСТ Р 52498-2005 – Классификация учреждений социального обслуживания; 

 ГОСТ Р 52880-2007 – Типы учреждений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

 ГОСТ Р 52881-2007 – Типы учреждений социального обслуживания семьи и детей; 

 ГОСТ Р 52882-2007 – Специальное техническое оснащение учреждений социального 

обслуживания; 

  ГОСТ Р 52883-2007 –  Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания; 

  ГОСТ Р 52884-2007 – Порядок и условия предоставления социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

  ГОСТ Р 52885-2013 – Социальные услуги семье; 

  ГОСТ Р 52886-2017 – Социальные услуги женщинам; 

  ГОСТ Р 52887-2007 – Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления; 

  ГОСТ Р 52888-2013 – Социальные услуги детям. 

 

2.  Задачи внедрения и применения государственных стандартов  

в деятельности учреждения. 

 

2.1.  Обеспечение доступности получения социальных услуг для граждан района. 

2.2. Удовлетворение важнейших потребностей человека в социальных услугах в целях 

обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития общества. 

2.3.  Повышение и поддержание стабильного уровня качества социальных услуг,  

усиление контроля над их обеспечением. 

2.4   Правильное планирование и организация предоставления гарантируемых 

государством социальных услуг, объективная оценка и контроль над деятельностью 

учреждения, оценка уровня социального развития района. 

2.5. Концентрация финансовых ресурсов учреждения на приоритетных направлениях 

государственной социальной политики; нормативно обоснованное формирование                    

и использование бюджета. 

 

3. Порядок внедрения государственных стандартов 

 в деятельность учреждения. 

 

3.1.  Государственные стандарты применяются в деятельности учреждения в соответствии 

с вносимыми изменениями в принятые государственные стандарты РФ и (или) при 

вступлении в силу новых стандартов. 
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3.2.   Приведение    документации        учреждения  в  соответствие   с   требованиями 

государственных стандартов РФ. 

3.3.  Обучение сотрудников применению государственных стандартов в своей 

деятельности осуществляется в следующих направлениях: 

– определение необходимого перечня государственных стандартов для каждого 

структурного подразделения учреждения; 

– ознакомление сотрудников с содержанием государственных стандартов на занятиях 

профессиональной учебы; 

– разработка информационных материалов по применению государственных стандартов; 

– осуществление деятельности по определению результативности внедрения 

государственных стандартов в деятельность учреждения. 

3.4.  Информирование населения о социальном обслуживании граждан в соответствии           

с требованиями государственных стандартов: 

– консультирование; 

– разработка информационных материалов; 

– информирование через СМИ. 

 

4. Полномочия и ответственность. 

 

4.1.  Контроль над внедрением и применением государственных стандартов                           

в деятельность учреждения осуществляется директором учреждения. 

4.2.   Контроль   над  соблюдением   государственных   стандартов   в   структурных 

подразделениях осуществляют руководители (заведующие отделениями) в пределах своей 

компетенции. 

4.3. Обязанности каждого сотрудника по соблюдению требований государственных 

стандартов отражаются в должностных инструкциях, инструкциях по охране труда, 

пожарной безопасности и других нормативных документах. 

4.4. Каждый сотрудник учреждения в своей деятельности должен руководствоваться 

требованиями государственных стандартов. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1.   Приведение    документации     учреждения   в   соответствии   с     требованиями 

государственных стандартов должно быть осуществлено в сроки не позднее 6 месяцев со дня 

вступления в силу настоящего положения. 

5.2.  В настоящее положение возможно внесение изменений в соответствии                            

с изменениями в законодательстве РФ.         
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Юрисконсульт     

       

(подпись)  (расшифровка подписи)   

«___»_________20__г.      

 


