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План работы «Совета по качеству» на 2019 год

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Место  проведения Ответственный Примечание

1.

1.1.

1.2.
1.3.

2.

2.1.

Организационные мероприятия:
Планирование работы по развитию   системы 
контроля качества по созданию условий для 
эффективного оказания государственной 
услуги.
-Планирование заседаний Совета по качеству:
-Планирование программы внутреннего 
контроля качества; перечня проверяемой 
документации; систем оборудования.
Мероприятия внутрицентровского аудита 
системы качества:
Состояние системы качества Центра.
Оптимизация графиков работы работников  по 
оказанию государственных услуг детям-
инвалидам, детям раннего возраста с 
проблемами развития, инвалидам 

14.01 2019г.

16.01.19

30.08.19.

1. Энтузиастов пр.  
д.53/2
Совет по качеству

Директор – 
Н.В.Макарова
Зам.директора по 
реабилитации – 
Т.М.Романенко, 
Д.А.Эйлер,
Зам. директора по 
АХЧ  
А.В.Суховерх



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

трудоспособного возраста (далее – инвалидам) в
соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг  (далее – 
ИППСО).

Контрольные мероприятия по качеству работы 
по развитию адаптивного спорта и участию в 
мероприятиях Специального Олимпийского 
Комитета СПб» ОАФК №№1;2

Контроль качества исполнения санитарно-
эпидемиологических мероприятий на 
отделениях Временного проживания и 
Дневного пребывания, включая качество 
питания, оказываемого инвалидам  в рамках 
Государственного контракта.

Контрольные мероприятия по профилактике 
коррупционных проявлений в работе 
работников Центра.

Контрольные мероприятия по системе качества 
в части организации и ведения учетно-отчетной 
документации в реабилитационных отделениях 
Центра.

Состояние качества системы безопасности 
жизнедеятельности Центра:

22.02.19

15.03.19

05.04.19

04.10.19

07.06.19

17.01.19

Энтузиастов пр.      
д.53/2

1. Энтузиастов пр.  
д.53/2
2. Заневский пр. .27
Совет по качеству

1. Энтузиастов пр.  
д.53/2

1.Энтузиастов пр.   
д.53/2
2. Заневский пр. 
д.27

1.Энтузиастов пр.   
д.53/2
2. Заневский пр. 
д.27

1.Энтузиастов пр.   
д.53/2

Н.В.Макарова
Т.М.Романенко,
Е.В.Стрелкова

Н.В.Макарова
Д..А.Эйлер
Зав.отд.АФК №1,2 
В.В.Уткин
Л.С.Фомиченко

Д.А.Эйлер,
Зам. директора по 
АХЧ  
А.В.Суховерх

Н.В.Макарова
Е.В.Стрелкова
Д..А.Эйлер;
Т.М. Романенко

Н.В.Макарова
Т.М. Романенко
В.В.Мухина

Н.В.Макарова



2.7.

2.8.

2.9.

-Функционирование КСОБ.
- Антитеррористическая защищенность Центра. 
-Актуализация инструкций о действиях при 
возникновении и угрозы совершения 
террористического акта»; При возникновении 
«Пожара».
-Обеспечение  Центра  первичными  средствами
пожаротушения. 
-Соблюдение сотрудниками правил внутреннего
распорядка и Кодекса этики и служебного 
поведения работников Центра.

Контроль эффективности и качества  работы 
работников отделений социальной 
реабилитации №№ 1;2.; Социально-
медицинского сопровождения №№1,2.

Контроль эффективности и качества  работы
Отделений профессиональной реабилитации 
инвалидов трудоспособного возраста и 
профессиональной ориентации детей-инвалидов
№№1;2, включая систему работы с районным 
Агентством занятости населения по вопросам 
обучения и трудоустройства инвалидов.

Контроль эффективности и качества  работы
Отделения приема и консультации граждан.

 31.05.19

 27.09.19

 29.11.19

.

 14.05.19

08.07.19

06.09.19

2. Заневский пр. 
д.27

1.Энтузиастов пр.   
д.53/2
2. Заневский пр. 
д.27

Совет по качеству
Энтузиастов пр.      
д.53/2

Энтузиастов пр.      
д.53/2
Совет по качеству

Зам. директора по 
АХЧ  
А.В.Суховерх

Д.А. Эйлер; 
Т.М.Романенко.
И.В.Юлина; 
И.В.Морозова.
Л.Д.Цветнова; 
Н.И.Гаврина

Заведующая ОПР-
И.В.Морозова
Г.А.Наследова

Д.А.Эйлер
Зав.ОПиК – 
М.В.Огурцова
Зав.СРО №1
И.В.Юлина



2.10.

2.11.

Состояние актуализации должностных 
инструкций работников Центра

Анализ состояния системы контроля качества
доступности  и предоставления 
государственной услуги в соответствии с 
ИППСО.
Состояние  качества повышения уровня 
профессиональной компетенции работников, 
на курсах повышения квалификации.
Подведение итогов деятельности Совета по 
качеству.

08.11.19

20.12.19

Энтузиастов пр.      
д.53/2

Энтузиастов пр.      
д.53/2
Совет по качеству

Н.Д. Паламарчук
Е.В.Стрелкова

Н.Д. Паламарчук
Т.М. Романенко
Н.В.Макарова
Е.В.Стрелкова 
Д.А.Эйлер
В.В.Мухина 
А.В.Суховерх


