
МИНИСТЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «БРЮХО-

ВЕЦКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИН-

ВАЛИДОВ» 
 

ПРИКАЗ 

 
ОТ__________________                                                                                     №_____________ 

 

хут. Привольный 

 

 

О работе рабочей группы по осуществлению контроля качества 

государственных услуг, предоставляемых учреждением  
 

 

В соответствии с административным регламентом министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края об 

утверждении  государственных заданий на оказание государственной услуги  

«Предоставление социального обслуживания в стационарной  форме включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов» в целях организации 

контроля за полнотой и качеством  предоставления  государственных услуг   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о рабочей группе по осуществлению контроля 

качества государственных услуг, предоставляемых государственным 

бюджетным учреждением социального обслуживания Краснодарского края 

«Брюховецкий специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

(приложение № 1). 

2. Утвердить состав рабочих групп по осуществлению контроля качества 

государственных услуг, предоставляемых учреждением (приложение №2).  

3. Назначить ответственными: 

- за разработку документации организационной структуры и системы 

качества учреждения администратора Кострицу Наталью Николаевну; 

- за осуществление проверок системы качества учреждения заместителя 

директора по пожарной безопасности Германенко Павла Владимировича. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор учреждения                                                                     Р.В. Деревянко 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

приказа государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Брюховецкий специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» от 11.01.2016 г.№________ 

«О работе рабочей группы по осуществлению контроля качества 

государственных услуг, предоставляемых учреждением» 

 

Проект подготовлен и внесён: 

Заместитель директора по 

пожарной безопасности                                                                 П.В. Германенко 

«_____»____________2016 год. 

 

 

 

Согласовано: 

Специалист по кадрам                                                                       Т.С. Винальева  

«_____»____________2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

приказа государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Брюховецкий специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» от 11.01.2016 г.№________ 

«О работе рабочей группы по осуществлению контроля качества 

государственных услуг, предоставляемых учреждением» 

 

Администратор  

«____»_________2016 г. 

Н.Н.  Кострица   

Старшая медицинская сестра  

«____»_________2016 г. 

Медицинская сестра палатная  

«____»_________2016 г. 

Н.Н. Попова 

 

Н.И. Усенко  

Заведующий складом  

«____»_________2016 г. 

В.Г. Ковтун  

Техник 

«____»_________2016г.  

С.П.  Деревянко  

Сестра-хозяйка  

«____»_________2016г. 

Т.М. Ломакина  

Медицинская сестра палатная  

«____»_________2016г. 

М.А. Красненко  

Юрисконсульт  

«____»_________2016г. 

Л.А. Коновалова  

 

 

 


