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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о внутренней системе контроля над деятельностью 
 

подразделений и сотрудников по оказанию социальных услуг в 
 

МАУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения Вагайского 
района» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии п. 4.1.6.1. ГОСТ Р 52142-2003 
«Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения», 
утверждѐнным Постановлением Госстандарта России от 24.11.2003 г. № 326-ст, уставом 
МАУ «КЦСОН Вагайского района» 
 
Положение регламентирует внутреннюю систему контроля за деятельностью 
подразделений и сотрудников по оказанию социальных услуг в МАУ «КЦСОН Вагайского 
района» 
 
Под внутренней системой  контроля  администрация Центра  подразумевает анализ 
организации  работы структурных подразделений учреждения, результатов труда 
специалистов и состояние социально - реабилитационного процесса. 

 
Цель: повышение качества предоставляемых услуг и систематизация деятельности 
структурных подразделений. 
 
Задачи: 

 

 повышение уровня ответственности специалистов при выполнении своих 
функциональных обязанностей; 

 поддержание  номенклатурной документации в актуальном состоянии;   

 проведение анализа  работы специалистов, выявление положительных и 
отрицательных тенденций и  разработка на этой основе предложений по 
распространению положительного  опыта и устранению негативных тенденций; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 
нормативно-правовых актов, и принятие мер по их пресечению; 

 изучение результатов деятельности, выявление положительных и отрицательных 
тенденций в организации социально-реабилитационного процесса и разработка 
на этой основе предложений по распространению положительного опыта и 
устранению негативных тенденций; 

 оказание методической помощи специалистам  в процессе проведения 
контрольных мероприятий. 

 
           Функции: 

 



           информационно – аналитическая; коррективно – регулятивная. 

 
Организация проверки состояния любого из вопросов содержания внутреннего 
контроля состоит из следующих этапов: 

 
-    определение цели контроля; 

 

 объекты контроля; 

 составление плана проверки; 

 инструктаж участников; 

 выбор форм и методов контроля; 

 констатация фактического состояния дел; 

 объективная оценка этого состояния; 

 выводы, вытекающие из этой оценки; 

 рекомендации или предложения по совершенствованию организации деятельности 
учреждения  и  устранению недостатков; 

 определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль. 

 
Внутренний контроль осуществляет директор, либо по его поручению заместитель 
директора, или созданная для этих целей комиссия. В качестве экспертов к участию в 
контроле могут привлекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные 
специалисты. 
 
Продолжительность тематических или фронтальных проверок не должен превышать 15 
дней с посещением не менее трѐх занятий и других мероприятий. При проведении 
планового контроля не требуется дополнительного предупреждения специалистов, если в 
месячном плане указаны сроки контроля. 

 
Эксперты имеют право: 

 
-    запрашивать необходимую информацию в письменной и устной форме; 
 
            -    изучать документацию, относящуюся к предмету контроля. 
 
Объект контроля  имеет право: 

 

 знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

 знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 
 
-     обратиться в комиссию по трудовым спорам или вышестоящие органы при не       
согласии с результатами контроля.  
 
      Директор по результатам внутреннего контроля принимает решения: 

 

 об обсуждении итоговых материалов контроля на совещании; 

 о проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов; 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности специалистов; 

 о поощрении специалистов; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. 

 
Внутренний контроль должен быть плановым, систематическим,     квалифицированным, 
целенаправленным, дифференцированным, четко организованным, результативным. 
 



Контроль должен быть: 

 

 многоцелевой,  направленный на проверку различных вопросов:    соблюдение 
законодательства в сфере социальной защиты населения; профилактическая и 
реабилитационная работа с несовершеннолетними и инвалидами; 
индивидуальная работа с несовершеннолетними и инвалидами, ведение 
документации по всем направлениям, выполнение муниципального задания, 
выполнение плана работы учреждения; пополнение материально-технической 
базы Центра,  контроль за внедрением  инновационных технологий  и приѐмов 
работы в деятельности специалистов Центра, выполнение санитарно-
гигиенических требований, соблюдение техники безопасности и др. 

 

 многосторонний (означает применение различных форм и методов, персональный 
контроль деятельности и т.д.); 

 

  многоступенчатый (контроль одного итого же объекта различными уровнями 
органов управления: директор, заместители директора, заведующие 
отделениями и т.д.) 

 
3. АЛГОРИТМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. 

 
Составляется единый план проверки всех структурных подразделений  Центра. На 
основании единого плана составляется месячный план работы. 
 
4. ВИДЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. 

 
Виды внутреннего контроля (по содержанию): 

 
- тематический (проводится в течение всего года с целью углублѐнного изучения 
информации о состоянии определѐнного элемента объекта управления).  
 
- фронтальный (проводится не чаще 2-3 раз в год с целью одновременной проверки 
объекта управления в целом или отдельного подразделения Центра, однопрофильных 
объединений и др.). 
 
Формы внутреннего контроля: 

 
- персональный (имеет место, как при тематическом, так и при фронтальном виде 
контроля); 
 
- коллективный  (фронтальный вид); 

 
Методы контроля: 

 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 социальный опрос; 

 мониторинг; 

 письменный и устный опрос; 

 изучение документации; 

 беседа; 

 хронометраж и др. 

 
Основания для проведения контроля: 

 

 плановый контроль; 



 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений. 

 
Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки, которая 
озвучивается при личном собеседовании или рассматривается на совещании при 
директоре по следующей форме: 

 

 цель контроля; 

 сроки; 

 состав комиссии; 

 какая работа проведена в процессе проверки (посещены занятия,  просмотрена 
документация, собеседование и т.д.); 

 констатация фактов (что выявлено); 

 выводы; 

 рекомендации или предложения; 

 где подведены итоги проверки; 

 дата и подпись ответственного за написание справки. 


