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IV. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ, ДОСТУПНОСТИ  

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ И 

СОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ 

 

Оценка качества предоставления услуг является одним из ключевых 

элементов управления деятельности организации. Под контролем качества 

подразумевается оценка результативности, своевременности и полноты 

предоставления социальных услуг. Основной процедурой оценки качества 

является соотнесение содержания и методологии выполнения какой-либо 

услуги с нормативными документами, в которых закреплены четкие требования 

к содержанию услуги, к процессу ее организации и к результатам выполнения 

этой услуги. При оценке результативности речь идет о позитивном изменении 

жизни клиента, изменении состояния его здоровья и, самое главное, 

достижении показателей, по которым можно достоверно определить, вышел ли 

клиент из трудной жизненной ситуации, в связи с которой он обратился за 

помощью. Система оценки качества строится на основании стандартизации 

деятельности социальных сервисов. 

Под управлением качеством организации понимается совокупность 

организационных, материальных ресурсов, направленных на достижение этой 

цели, то есть оценки качества, а также нормативы, методология, отдельные 

технологии, которые зафиксированы в организации соответствующими 

локальными документами. Кроме того, необходимо учитывать, что любой 

локальный управленческий документ обязательно должен содержать в себе 

отсылки к существующим стандартам в сфере социального обслуживания. 

Каким же образом выстраивается система управления качеством в 

конкретной организации?  

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в первую очередь в учреждении 

должны быть определены цели в области качества для соответствующих 

уровней управления и видов деятельности организации, соответствующие 

следующим критериям: 

1) согласованность с политикой в области качества; 

2) измеримость; 

3) учет применимых требований; 



4) связь с обеспечением соответствия услуг стандартам и 

удовлетворенностью потребителей; 

5) обязательный мониторинг качества; 

6) информированность работников о показателях качества; 

7) актуализация критериев по мере необходимости. 

При планировании действий по достижению целей в области качества 

организация должна определить: 

1) что должно быть сделано; 

2) какие потребуются ресурсы; 

3) кто будет нести ответственность; 

4) когда эти действия будут завершены; 

5) каким образом будут оцениваться результаты. 

Организация обязана использовать при развитии собственной системы 

управления качеством документированную информацию. Это требование 

является строгим и присутствует во всех стандартах качества.  

Основным документом, регламентирующим управление качеством в 

организациях, выступает положение (руководство) по оценке качества услуг. В 

его структуре, как правило, присутствует несколько обязательных разделов. 

Во вводной части положения описывается весь перечень стандартов, на 

основании которых будет проводиться в дальнейшем оценка качества услуг. В 

нем также описываются термины, ключевые понятия, с помощью которых 

эксперты (как внутренние, так и внешние) операционализируют категории 

анализа качества и саму процедуру оценки качества.   

В следующей части положения устанавливаются границы полномочий: 

кто именно в организации отвечает за систему управления качеством, какими 

полномочиями обладают конкретные работники и перед кем они будут 

отчитываться в установленные сроки. Оценка качества проводится на 

протяжении всего периода работы отдельных специалистов, а также на 

протяжении всего организационного цикла деятельности организации. Очень 

важно, чтобы оценка происходила непосредственно в процессе самой 

деятельности, а не только на этапе оценки результатов. Здесь каждому 

работнику или волонтеру могут быть отведены определенная роль, функции и 

полномочия, ответственность за оценку качества. Для соблюдения принципа 

коллегиальности рекомендуется создавать комиссию по управлению качеством, 



которая могла бы учесть мнение всех специалистов в организации и как 

коллегиальный орган регламентировать, каким образом специалисты 

взаимодействуют друг с другом по вопросам качества.  

Следующий раздел, который должен обязательно присутствовать в этом 

документе, называется «Порядок проведения оценки качества», в котором 

прописывается вся процедура оценки качества услуг: в какой 

последовательности, в какие сроки проводится оценка качества, какими 

специалистами, какие методы, какие инструменты используются для оценки 

качества, как оформляются итоговые документы (отчет, справка, заключение, 

аналитическая записка).  

Некоторые методики и инструменты, которые могут использоваться на 

различных уровнях проведения оценки качества, приведены в следующем 

разделе данных методических рекомендаций. 

Другой важной частью положения об оценке качества, которая должна 

предшествовать процедуре, является описание целей и задач оценки качества и 

предмета оценки качества. Что именно будет оцениваться: перечень услуг, 

организация взаимодействия специалистов, выполнение работ, связанных с 

информированием клиентов об услугах, и т. п.  

Стандартами устанавливаются две формы проведения оценки качества. 

Это внутренний аудит, то есть внутриорганизационная оценка качества, и 

внешняя оценка качества, которая проводится по решению контролирующих 

органов либо по заказу самой организации для того, чтобы получить взгляд на 

свою работу независимых экспертов, которые могут с учетом 

стандартизированных оценок определить, насколько деятельность организации 

соизмерима с теми нормативами, которые существуют в отрасли в целом.  

Внешняя оценка играет большую роль в развитии организации, и отчеты о 

независимой оценке качества, как правило, размещенные в публичном доступе, 

являются одним из факторов, обеспечивающих признание организации как 

среди широкого круга специалистов, так и в глазах органов исполнительной 

власти и непосредственно самими клиентами. Ознакомившись с 

положительными оценками деятельности организации, данными независимыми 

экспертами, клиенты могут испытывать большее доверие и выбирать 

конкретную организацию в качестве ресурса поддержки в трудной жизненной 

ситуации.  

Приступая к оценке деятельности организации в сфере оказания услуг, 

эксперты прежде всего обращают внимание на то, насколько полный пакет 

управленческих документов присутствует в организации, насколько четко 



прописаны цели и задачи в уставе и вся текущая деятельность соотносится с 

уставными целями, заявленными организацией.  

Как правило, процедура оценки качества начинается с установления сроков 

проведения оценки и ее продолжительности, о чем руководитель организации 

и/или работники уведомляются не позднее, чем за две недели, и запроса 

необходимых документов. 

Ниже приводится примерный перечень документов (копий документов), 

запрашиваемых у организации для проведения экспертной оценки доступности 

и качества услуг по социальной реабилитации потребителей наркотиков: 

1. Устав. 

2. Сведения о руководителе (руководителях), включая контактные 

данные. 

3. Сведения о штатных сотрудниках и волонтерах (наименование 

должностей, количество штатных единиц, количество волонтеров – 

подтверждается документально). 

4. Сведения об образовании сотрудников и прохождении 

повышения квалификации. 

5. Должностные инструкции. 

6. Положение(я) о структурных подразделениях. 

7. Информация о структуре организации и дислокации 

подразделений/филиалов, режиме работы. 

8. Сведения об информационных ресурсах (адреса). 

9. План работы организации / структурного подразделения. 

10. Лицензии, сертификаты на соответствие стандартам (национальным / 

региональным / стандартам организаций) – в случае прохождения 

добровольной сертификации услуг. 

11. Решение органов исполнительной власти о включении в 

государственные реестры поставщиков социальных услуг и/или исполнителей 

общественно полезных услуг. 

12. Соглашения о сотрудничестве. 

13. Публичные отчеты о деятельности организации за последние 3 года. 

14. Базовая программа реабилитации, форма индивидуальной программы 

реабилитации. 



15. Сведения о целевых группах получателей социальной помощи (кто 

является получателем услуг, количество на момент экспертизы). 

16. Образец личного дела или учетной карточки получателя услуг, 

утвержденный приказом. 

17. Образцы используемых в реабилитации пакетов диагностических 

методик, дневников, бланков самостоятельных упражнений, форм самооценки, 

форм оценки занятий (консультаций). 

18. Программы индивидуального и группового психологического 

консультирования, тематических занятий, тренингов, семинаров. 

19. Планы проведения мероприятий. 

20. Образцы информационной продукции. 

21. Формы статистического учета оказанных услуг. 

22. Образцы стандартизированных методик, применяемых для оценки 

качества и эффективности услуг. 

23. Приказ о порядке осуществления внутреннего контроля качества 

услуг, включая порядок рассмотрения жалоб и предложений получателей услуг. 

24. Форма договора с получателем услуг на предоставление услуг. 

Среди прочих вопросов, относящихся к оценке качества услуг, следует 

отметить обязательное включение в положение об оценке качества процедуры 

предупреждения конфликтов и рассмотрения спорных ситуаций, возникших 

между клиентом и специалистом. Безусловно, каждый клиент должен иметь 

возможность обжаловать действия специалистов и должен знать об этой 

возможности. Клиенты могут выразить свою неудовлетворенность не только в 

письменном виде (традиционная книга жалоб и предложений), но и должны 

иметь возможность обратиться через сайт, знать официальный адрес 

электронной почты и номер телефона, по которому они могут переговорить с 

вышестоящим руководителем конкретного специалиста либо 

проконсультироваться с другим специалистом, если он не согласен с 

действиями того психолога или специалиста по социальной работе, юриста, с 

которым у него до этого происходило взаимодействие. 

В документированной системе управления качеством в положение 

обязательно включаются процедуры принятия плана по развитию системы 

качества, поскольку именно совершенствование деятельности организации 

является основной целью. 



На основании проводимого анализа качества организация пересматривает 

свои стратегические цели, порядок выполнения работ, полномочия и 

функциональные обязанности сотрудников, планирует внедрение новых 

методов и технологий работы, повышение квалификации и переподготовку 

персонала. 

 


