
Перевод выполнен АНО «Эволюция и Филантропия» в рамках проекта «Вовлечение благополучателей при оказании социальных услуг: обмен 
опытом между НКО и госучреждениями». Проект реализуется на средства гранта Департамента труда и социальной защиты населения 
г.Москвы 

Стандарты качества:  
поддержка и 
укрепление семьи 
 

ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ   

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ: САМОАНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Данный инструмент разработан с целью напоминания сотрудникам о 
Стандартах качества, которые необходимо соблюдать в рамках повседневной 
работы с семьей. Мы рекомендуем держать этот список на видном месте и 
обращаться к нему каждый день. 
 

1. Делаю ли я все возможное, чтобы назначать семьям удобное время и выбирать удобное 
место для получения услуг и участия в мероприятиях? 

2. Взаимодействую ли я с семьей доброжелательно и с уважением?  

3. Действительно ли я развиваю и поддерживаю с семьями конструктивные отношения? 

4. Действительно ли я признаю и укрепляю сильные стороны семей? 

5. Пользуюсь ли я в своей работе познаниями о создании здоровой семьи, и делюсь ли этой 
информацией с семьями? 

6. Проявляю ли я интерес и прислушиваюсь ли к тому, что рассказывают семьи о своих 
потребностях и ожиданиях, а также о запросах других членов семьи? 

7. Помогаю ли я семьям получать доступ к ресурсам, которые необходимы для отклика на 
их интересы и потребности? 

8. Предлагаю ли я другим членам семьи поучаствовать в мероприятиях и воспользоваться 
услугами? 

9. Создаю ли я условия, при которых семьи могут выстраивать отношения с другими 
семьями? 

10. Понимаю ли я особенности семей и руководствуюсь ли в своей работе принципом 
недискриминации (diversity) - учитываю такие аспекты, как культурные традиции, языковая 
среда, ценности, социально-экономический статус, жизненный уклад, сексуальная 
ориентация, религия и индивидуальные качества личности? 

11. Удается ли мне заинтересовать семьи информацией о проблемах сообщества, 
мероприятиях и событиях местной жизни? 

12. Содействую ли я тому, чтобы семьи могли отстаивать свои позиции, удовлетворять свои 
потребности и развивать лидерские навыки для активного участия в местной жизни? 

13. Укрепляю ли я отношения с провайдерами услуг и/или местными организациями, чтобы 
обмениваться ресурсами/информацией и обеспечивать отклик на приоритеты и 
потребности местного сообщества?  

14. Занимаюсь ли я (на постоянной основе) сбором сведений, необходимых для оценки 
качества и эффективности программ? 

15. Проявляю ли я интерес и прислушиваюсь ли к результатам обратной связи с семьями и 
идеям относительно программы; и делюсь ли этой информацией с другими 
сотрудниками/менеджерами? 
 

Национальная сеть поддержки семьи. (NFSN - The National Family Support Network; США). 


