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Целями в области качества Учреждения являются:
Развитие современного, многопрофильного, инновационного 

Учреждения, соответствующего российским и международным стандартам, 
где члены коллектива работают вместе, ценят, уважают и помогают друг 
другу, непрерывно обучаются, повышая своё профессиональное мастерство, 
имеют возможность гордиться результатами своего труда и Учреждением.

Повышение качества предоставления социально-бытовых, социально
педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, 
социально-правовых, срочных социальных услуг семьям с детьми в целях 
улучшения условий их жизнедеятельности и расширения возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании, направленная на выявление и устранение причин, 
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, 
снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности.

Задачами по достижению указанных целей являются:
1. Максимальное удовлетворение в социальном обслуживании семей 

и детей, нуждающихся в предоставлении социальных услуг и проживающих 
на территории Советского района города Красноярска.

2. Обеспечение подготовки замещающих семей для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
Советского района города Красноярска.

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

4. Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями 
и детьми, находящимися в социально опасном положении.

5. Проведение социальной реабилитации и мероприятий по 
адаптации детей с ограниченными возможностями.



Для достижения поставленных целей и задач Учреждение принимает 
на себя следующие обязательства:

1. Соответствовать требованиям международных и национальных 
стандартов серии ISO 9001, национальных стандартов в области качества 
социального обслуживания населения и осуществлять постоянное 
совершенствование системы менеджмента качества, качества предоставления 
социальных услуг.

2. Соблюдать требования действующего законодательства, 
международных соглашений и иных нормативно-правовых требований, 
регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания 
населения в области качества предоставляемых социальных услуг.

3. Своевременно и в полном объеме обеспечивать необходимыми 
ресурсами процессы системы менеджмента качества.

4. Соблюдать обязательства перед работниками, предусмотренные 
действующим законодательством, коллективным и трудовым договорами.

5. Стимулировать и повышать квалификацию работников 
Учреждения.

6. Привлекать работников Учреждения к активному участию в 
деятельности по повышению качества предоставления социальных услуг 
населению.

7. Пересматривать и совершенствовать, по мере необходимости, 
Политику Учреждения в области качества, ежегодно устанавливать цели в 
области качества.

8. Осуществлять периодическое информирование всех 
заинтересованных сторон (получателей социальных услуг, общественность, 
органы государственной и муниципальной власти) о деятельности 
Учреждения в области качества предоставления социальных услуг.


