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мационных стендах, сайте БУ 

"КЦСОН Большереченского рай-

она" с учетом результатов незави-

симой оценки 

12 Требуется принятие 

мер, направленных на 

повышение доли по-

лучателей социальных 

услуг, удовлетворен-

ных качеством, пол-

нотой и доступностью 

информации о работе 

ОСО, в том числе о 

перечне и порядке 

предоставления соци-

альных услуг, от об-

щего числа опрошен-

ных –  

Осуществление контроля и анализа 

уровня удовлетворенности получа-

телей социальных услуг качеством, 

полнотой и доступностью инфор-

мации: 

 - проведение исследования 

(анкетирования) степени удовле-

творенности клиентов, качеством 

предоставления услуг; 

- сбор информации  о количестве 

получателей социальных услуг, ко-

торые готовы рекомендовать учре-

ждение родственникам и знакомым, 

нуждающимся в социальном об-

служивании, посредством предос-

тавления возможности заполнения 

листка обратной связи; 

 - Опрос граждан при личном обра-

щении, по телефону, на официаль-

ном сайте учреждения  о качестве 

работы учреждения, в том числе о 

перечне и порядке предоставления 

социальных услуг.  

Ежеквартально М.В. Лубинец, 

аналитик 

  

Раздел II. Комфортность условий предоставления услуг  

13 Наличие случаев 

ожидания услуги по-

лучателями социаль-

ных услуг дольше 

срока, установленного 

при назначении услу-

ги 

Обеспечение условий для опера-

тивного приема получателей соци-

альных услуг (информирование по-

лучателей услуг о графике работы 

учреждения, подготовка соответст-

вующих информационных материа-

лов) 

Проведение  технической учебы со 

 I квартал 2019  

Постоянно 

 

 

 

 

 

Март 2019 года 

Л.М. Березан, за-

меститель руково-

дителя, 

Т.В. Каурцева, за-

меститель руково-

дителя, 

 

  



6 

специалистами по вопросам оказа-

ния услуг получателям в установ-

ленный срок    

Раздел III. Доступность услуг для инвалидов  

14. Требуется продол-

жить оборудование 

территории, приле-

гающей к учрежде-

нию, с учетом требо-

ваний доступности 

для маломобильных 

получателей услуг 

(лиц с нарушением 

функций слуха, зре-

ния и лиц, исполь-

зующих для передви-

жения кресла-

коляски) 

Установить указатели на пути сле-

дования на территории учреждения, 

таблички с полным названием уч-

реждения 

 III квартал 

 2019 года 

М.А. Толстыгин, 

заведующий хо-

зяйством  

  

15 Обеспечить соблюдение чистоты и 

отсутствие мусора на территории 

организации 

2019 год 

 Постоянно   

М.А. Толстыгин, 

заведующий хо-

зяйством  

  

16 Проводить оснащение учреждения 

оборудованием для предоставления 

социальных услуг (согласно плана 

ФХД) 

2019 год 

 Постоянно   

В.А. Матвеев, ру-

ководитель 

  

17 Провести анализ доступности по-

мещений и территории для  инвали-

дов всех категорий и МГН 

I квартал  

2019 года 

Н.В. Усольцева, 

заведующий от-

делением соци-

альной реабили-

тации инвалидов 

  

 Установить  видео, аудио информа-

торы для лиц с нарушение функций 

слуха и зрения помещении учреж-

дения 

III  квартал В.А. Матвеев, ру-

ководитель  

М.А. Толстыгин, 

заведующий хо-

зяйством 

  

 Создать автомобильную пар-

ковку для посетителей возле 

учреждения; а также выде-

ленное и маркированное ме-

сто для стоянки транспорта 

инвалидов 

I квартал  

2019 года 

М.А. Толстыгин, 

заведующий хо-

зяйством 

  

 Оснастить специально обо-

рудованные санитарно-

гигиенические помещения 

(наличие исправно работаю-

III  квартал М.А. Толстыгин, 

заведующий хо-

зяйством 
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щего оборудования, мыла, 

туалетной бумаги и т.д.)  

Раздел IV. Доброжелательность, вежливость работников  учреждения 

18. Требуется принятие 

мер, направленных на 

увеличение доли по-

лучателей социальных 

услуг, удовлетворен-

ных компетентностью 

работников учрежде-

ния 

  

Продолжить  работу по обучению, 

повышению квалификации, пере-

подготовке сотрудников по направ-

лениям деятельности учреждения 

2019 год, 

По графику 

М.С. Новикова, 

специалист по 

управлению пер-

соналом 

  

19. Проводить технические учебы (се-

минары) с сотрудниками учрежде-

ния: "Профессиональная служебная 

этика" 

"Этика ведения телефонных пере-

говоров" 

"Культура служебного поведения" 

"Разрешение конфликтных ситуа-

ций" 

2019 год, 

 ежеквартально  

М.С. Новикова, 

специалист по 

управлению пер-

соналом 

  

20. Осуществлять взаимодействие с  

КУ "Центр  занятости населения 

Большереченского района" в целях 

обеспечения потребности учрежде-

ния  в специалистах, осуществляю-

щих предоставление социальных 

услуг 

2019 год, 

постоянно 

М.С. Новикова, 

специалист  по 

управлению пер-

соналом 

  

21. Обеспечить укомплектованность 

учреждения специалистами, осуще-

ствляющими предоставление соци-

альных услуг, в том числе органи-

зовать работу по подбору кадров на 

вакантные должности с уровнем 

образования, соответствующим 

профессиональным стандартам 

2019 год, 

постоянно 

М.С. Новикова, 

специалист  по 

управлению пер-

соналом 

  

Раздел V. Удовлетворенность условиями оказания услуг    

22. Требуется принятие 

мер, направленных на 

увеличение доли по-

лучателей социальных 

Организовать анкетирование об-

служиваемых граждан (их законных 

представителей) в рамках социоло-

гического опроса "Оценка качества 

2019 год, 

ежеквартально 

М.В. Лубинец, 

аналитик   

  






