
Утверждаю:
Директор ГКУ «КЦСОН»

Сунженского района 
А. С. Газмагаметов 

201 / г.

ГРАФИК

проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального, срочного и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ 
«КЦСОН» Сунженского района

на 1 полугодие 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование 
структурных 
подразделений

дата проведения 
проверки

ответственный

_ 1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности

ОСОнД №1
ОСОнД №2

январь, апрель Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по

2 социальными работниками ОСОнД №3
ОСОнД №4

февраль, май проверке 
качества 
оказания

з ОСО
СОСМОнД

март, июнь СОЦЛсМ 1ЬНЫХ 
услуг

4 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

все отделения (при 
выявлении 
нарушений)

ежемесячно, по 
завершении проверок 
качества 
предоставления соц 
услуг

5 Проведение мониторинга получатели соц услуг последняя неделя Зам директора,
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

(выборочно) каждого месяца заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки:
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

График составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев



Утверждаю:
Директор ГБУ «КЦСОН»

/нженского района
____ ___ .С.Газмагаметов 

■■ 201£г.

ГРАФИК

проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального, срочного и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ 
«КЦСОН» Сунженского района

на 1 квартал 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование
структурных 
подразделений

дата проведения 
проверки

ответственный

‘ 1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности 
социальными работниками

ОСОнД №1
ОСОнД №2

январь Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

2 ОСОнД №3
ОСОнД №4

февраль

3 ОСО
СОСМОнД

март

4 ~ Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

see отделения (при 
выявлении 
нарушений)

ежемесячно, по 
завершении проверок 
качества 
предоставления соц 
услуг

5 Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
каждого месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки:
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

График составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев



Утверждаю:
Директор ГБУ «КЦСОН» 

Д Сунженского района 
---- 71 .С. Газмагаметое 

201Д г.

ГРАФИК

проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ «КЦСОН» 
Сунженского района

на январь месяц 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование
| структурных
; подразделений

дата проведения 
проверки

ответственный

Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности 
социальными работниками

ОСОнД №1
ОСОнД №2

9.10 января 2019
11-13 января 2019

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

2 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

все отделения (при 
выявлении 
нарушений)

по завершении 
проверок качества 
предоставления соц 
услуг

3 Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки;
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

Гоафик составил:

Заместитель директора ■) А. Р. Касаев



Утверждаю:
Директор ГБУ «КЦСОН»

Сунженского района
__А.С.Газмагаметов

201_ г.

ГРАФИК

проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ «КЦСОН» 
Сунженского района

на февраль месяц 2019 года

) № [ наименование проверки 
п/п

i I

I

наименование 
структурных 
подразделений

дата проведения 
проверки

ответственные

7 I Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 

| и правильности ведения 
I дневников деятельности 

социальными работниками

I
I

I

ОСОнД №3
ОСОнД №4

1-4 февраля 2019
5.6 февраля 2019

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

2 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

I

все отделения (при 
выявлении 
нарушений)

по завершении 
проверок качества 
предоставления соц 
услуг

3 Проведение мониторинга
: (анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки:
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

Гоафик составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев



Утверждаю:
Директор ГБУ «КЦСОН»

унженского района
А.С.Газмагаметов 

201$ г.

ГРАФИК

проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ «КЦСОН» 
Сунженского района

на март месяц 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование 
структурных 
подразделений

дата проведения 
проверки

ответственный

Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности 
социальными работниками

ОСО
СОСМОнД

1-4 марта 2019
5,6 марта 2019

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

2 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

все отделения (при 
выявлении 
нарушений)

по завершении 
проверок качества 
предоставления соц 
услуг

3 Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
месяца

I

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки:
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

График составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев



ГРАФИК

проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального, срочного и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ 
«КЦСОН» Сунженского района

на 2 квартал 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование 
структурных 
подразделений

дата проведения 
проверки

ответственные

1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности 
социальными работниками

ОСОнД №1
ОСОнД №2

апрель Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания

2 ОСОнД №3
ОСОнД №4

Май

3 ОСО
СОСМОнД

июнь социальных 
услуг

4 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

все отделения (при 
выявлении 
нарушений)

ежемесячно по 
завершении проверок 
качества 
предоставления соц 
услуг

к Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
каждого месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки:
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов

График составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев



ГРАФИК

Утверждаю:

проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ «КЦСОН» 
Сунженского района

на апрель месяц 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование
структурных 
подразделений

дата проведения 
проверки

ответственный

1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности 
социальными работниками

ОСОнД №1
ОСОнД №2

1,2 апреля 2019
3,4 апреля 2019

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

2 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

все отделения (при 
вы Яв! юн и и 
нарушений)

по завершении 
проверок качества 
предоставления соц 
услуг

3 Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание Время проверки:
В рабочие дни - с 09 часов до 18 час

Гоафик составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев



ГРАФИК Л ’ -S’

тверждаю:
ГБУ «КЦСОН» 

Сувонского района 

 

'сА&Газмагаметов
2013 г.

КЦСОН

проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ «КЦСОН» 
Сунженского района

на май месяц 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование 
структурных 
подразделений

дата проведения 
проверки

ответственный

1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности 
социальными работниками

ОСОнД №3
ОСОнД №4

6. 7 мая 2019
8-13 мая 2019

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

2 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

все отделения (при
ВЫ Я BJ1 в Н U L1
н в ру ш в ни и7

по завершении 
проверок качества 
предоставления соц 
услуг

3 Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки:
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов

Гоафик составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев



ГРАФИК

проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ «КЦСОН» 
Сунженского района

на июнь месяц 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование
структурных 
подразделений

дата проведения 
проверки

ответственный

1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности 
социальными работниками

ОСО
СОСМОнД

3,4 июня 2019
5,6 июня 2019

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

2 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

все отделения (при 
выявлении
н зру Ш 6 ни и)

по завершении 
проверок качества 
предоставления соц 
услуг

3 Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки:
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

Гоафик составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев



Утверждаю:
ГКУ «КЦСОН» 

района 
С.Газмагаметов 

201^ г.

ГРАФИК

проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального, срочного и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ 
«КЦСОН» Сунженского района

на 2 полугодие 2019 года

№ 
п/п

Г

наименование проверки наименование 
структурных 
подразделений

дата проведения 
проверки

ответственный

1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности

ОСОнД №1
ОСОнД №2

июль, октябрь Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по

2

3

социальными работниками ОСОнД №3
ОСОнД №4

ОСО
СОСМОнД

август, ноябрь

сентябрь, декабрь

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

4 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

see отделения (при 
выявлении 
нарушений)

ежемесячно, по 
завершении проверок 
качества 
предоставления соц 
услуг

5 Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
каждого месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки:
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

Гоафик составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев



Утверждаю:
Директор ГБУ «КЦСОН» 

чженского района
А.С.Газмагаметов 

20ф2_г.
КЩПЛГ’/ '----

ГРАФИК

проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального, срочного и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ 
«КЦСОН» Сунженского района

на 3 квартал 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование
структурных 
подразделений

дата проведения 
проверки

ответственный

1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности

ОСОнД №1
ОСОнД №2

июль Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по

2 социальными работниками ОСОнД №3
ОСОнД №4

август проверке 
качества 
оказания

3 ОСО
СОСМОнД

сентябрь социальных 
услуг

4 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

все отделения (при 
выявлении 
нарушений)

ежемесячно, по 
завершении проверок 
качества 
предоставления соц 
услуг

5 Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
каждого месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки;
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

График составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев
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проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ «КЦСОН» 
Сунженского района

на июль месяц 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование 
структурных 
подразделений

дата проведения
проверки

ответственный

1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности 
социальными работниками

ОСОнД №1
ОСОнД №2

1,2 июля 2018
3,4 июля 2018

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

2 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

все отделения (при 
выявлении 
нарушений)

по завершении 
проверок качества 
предоставления соц 
услуг

3 Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки:
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

График составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев
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А. С. Газмагаметов 
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ГРАФИК

проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ «КЦСОН» 
Сунженского района

на август месяц 2019 года

социальными работниками

№ 
п/п

наименование проверки наименование 
структурных 
подразделений

дата проведения 
проверки

ответственный

1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности 
социальными работниками

ОСОнД №3
ОСОнД №4

1-5 августа 2019
6.7 августа 2019

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

2 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

все отделения (при 
выявлении 
нарушений)

по завершении 
проверок качества 
предоставления соц 
услуг

3 Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому

получатели соц услуг 
(выборочно)

последняя неделя 
месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки;
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

График составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев



проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ «КЦСОН» 
Сунженского района

на сентябрь месяц 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование 
структурных 
подразделений

дата проведения
проверки

ответственный

1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности 
социальными работниками

ОСО
СОСМОнД

2.3 сентября 2019
4.5 сентября 2019

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями.
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

2 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

все отделения (при 
выявлении 
нарушений)

по завершении 
проверок качества 
предоставления соц 
услуг

3

I__

Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки;
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

График составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев
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проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ «КЦСОН» 
Сунженского района

на октябрь месяц 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование
■ структурных 
подразделении

' дата проведения 
проверки

ответственный

1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности 
социальными работниками

ОСОнД №1
ОСОнД №2

1,2 октября 2018
7,8 октября 2018

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

2 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

see отделения (при 
выявлении 
нзру шонии)

по завершении 
проверок качества 
предоставления соц 
услуг

3 Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки:
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

Гоафик составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев
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Утверждаю:
Директор ГБУ «КЦСОН» 

Сунженского района 
_А.С.Газмагаметов 

■ 2019 г.

проведения проверок качества предоставления госуда 
социального и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ «КЦСОН» 
Сунженского района

венных услуг в отделениях

на ноябрь месяц 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование 
структурных 
подразделений

' дата проведения 
проверки

I ответственные

1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности 
социальными работниками

ОСОнД №3
ОСОнД №4

1-5 ноября 2019
6,7 ноября 2019

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

2 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

все отделения (при 
выявлении 
нарушении)

по завершении 
проверок качества 
предоставления соц 
услуг

3 Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя 
месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки:
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

Гоафик составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев
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ГБУ
КЦСОН

проведения проверок качества предоставления государственных услуг в отделениях 
социального и социально-медицинского обслуживания населения ГБУ «КЦСОН» 
Сунженского района

на декабрь месяц 2019 года

№ 
п/п

наименование проверки наименование 
структурных 
подразделений

дата проведения 
проверки

ответственный

1 Проверка качества 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
и правильности ведения 
дневников деятельности 
социальными работниками

ОСО
СОСМОнД

2 декабря
3,4 декабря 2019

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделениями, 
комиссия по 

проверке 
качества 
оказания 

социальных 
услуг

2 Проверка выполнения 
предложений по итогам 
тематических проверок

see отделения (при 
выявлении 
нарушений)

по завершении 
проверок качества 
предоставления соц 
услуг

3 Проведение мониторинга 
(анкетирования) среди 
получателей социальных 
услуг- «Оценка клиентом 
качества предоставления 
социальных услуг на дому 
социальными работниками

получатели соц услуг
(выборочно)

последняя неделя
месяца

Зам директора, 
заведующий 
отделением, 
социальный 
работник

Примечание: Время проверки;
В рабочие дни - с 09 часов до 18 часов.

График составил:

Заместитель директора А. Р. Касаев


