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представления информации 

на сайте Учреждения 

(наличие в каждом 

подразделе необходимого 

объема информации и 

документов; исключение 

дублирования разделов, 

вкладок на сайте; размещение 

кнопки включения 

специальной версии сайта 

для слабовидящих в более 

доступном и видном месте, 

приведение ее в рабочее 

состояние 

3. Внедрение маркетингового 

метода продвижения сайта 

Учреждения среди 

получателей социальных 

услуг, разработка и 

распространение буклета о 

сайте Учреждения 

1 полугодие Бондарева Л. В., 

аналитик, 

Новоселова Н. М., 

специалист по 

социальной работе 

отделения срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

  

  3. Обеспечение публикаций 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации, в том числе в 

районной газете "Правовой 

социальный ликбез" 

Ежемесячно Двоян Е. С., 

юрисконсульт 

отделения срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обслуживания 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1 Требуется принятие мер 

по улучшению 

комфортности условий 

предоставления 

социальных услуг 

1. Оборудование автостоянки 

для транспорта инвалидов 

III квартал Сытенко А. П.,  

завхоз, 

Руденко Л. Н.,  

гл. бухгалтер 
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2 Требуется продолжить 

реализацию мероприятий 

по обеспечению 

соблюдения времени 

ожидания получателями 

предоставления 

социальных услуг 

1. Обеспечение контроля 

соблюдения сроков 

рассмотрения подачи 

заявлений и принятия 

решений по предоставлению 

социальных услуг согласно 

ст. 17 Федерального закона 

№ 442-ФЗ. 

2. Организация внутреннего 

контроля своевременности 

предоставления информации 

о работе и порядке 

предоставления услуг 

Учреждения 

В течение года Заведующие 

отделениями: 

Шнейдмиллер О. В., 

Козуб О. Б., 

Демочко Е. С., 

Цветкова Г. Н., 

Прихна Г. А.,. 

Щербинина М. А, 

Заболотная Р. В. 

 

Заместители 

руководителя: 

Семенченко Е. Н., 

Агеева Е. П. 

  

3 Недостаточная 

укомплектованность 

Учреждения 

специалистами, 

осуществляющими 

предоставление 

социальных услуг 

Обеспечение 

укомплектованности 

Учреждения специалистами, 

осуществляющими 

предоставление социальных 

услуг, в том числе 

организация работы по 

подбору кадров на вакантные 

должности с уровнем 

образования, 

соответствующим 

профессиональным 

стандартам 

В течение года Вагнер Е. В., 

специалист по 

управлению 

персоналом, 

заведующие 

отделениями: 

Козуб О.Б.,   

Демочко Е.С., 

Шнейдмиллер О.В. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

1 Требуется принятие мер 

по обеспечению 

доступности организации  

для маломобильных групп 

населения 

1. Оснащение помещений 

Учреждения специальными 

устройствами для доступа 

инвалидов (мнемосхемы, 

противоскользящие покрытия 

на ступеньки лестничных 

маршей, указатели со 

шрифтом Брайля на двери 

кабинетов, звуковое 

III квартал Кощей А. В., 

специалист отделения 

социальной 

реабилитации 

инвалидов. 

Демочко Е. С., 

заведующая 

отделением 

социальной 
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устройство для 

слабослышащих) 

реабилитации 

инвалидов, 

Сытенко А. П., завхоз 

2. Организация проведение 

семинаров для родственников 

немобильных инвалидов по 

уходу за ними в домашних 

условиях 

Ежеквартально Кощей А. В., 

специалист отделения 

социальной 

реабилитации 

инвалидов 

  

3. Приобретение 

дополнительного 

оборудования для массажных 

кабинетов (кушетки, ширмы), 

проведение косметического 

ремонта массажных 

кабинетов 

IV квартал Демочко Е. С., 

заведующая 

отделением 

социальной 

реабилитации 

инвалидов, 

Сытенко А. П., завхоз 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания 

1 Требуется принятие мер, 

направленных на 

увеличение доли 

получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

компетентностью 

работников Учреждения 

1. Организация обучения 

сотрудников Учреждения 

через "Школу социального 

работника", "Школу 

рационального 

менеджмента", 

методического объединения 

для специалистов по 

социальной работе 

"Перспектива" 

Ежемесячно Бондарева Л. В., 

аналитик 

  

2. Обеспечение реализации 

планов мероприятий по 

противодействию 

коррупционным и иным 

правонарушениям в 

организации 

В течение года Кубасова Ю. И., 

специалист по охране 

труда 

  

2 Требуется принятие мер, 

направленных на 

повышение числа 

работников, прошедших 

повышение квалифика-

Обучение, повышение 

квалификации/ 

переподготовке сотрудников 

по направлениям 

деятельности Учреждения 

В течение года Вагнер Е. В., 

специалист по 

управлению 

персоналом, 
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ции/профессиональную 

переподготовку по 

профилю социальной 

работы или иной 

осуществляемой в 

Учреждении деятельности 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1 Требуется принятие мер, 

направленных на 

увеличение доли 

получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

условиями предоставления 

социальных услуг 

1. Проведение опросов 

получателей социальных 

услуг (с включением 

вопросов по оценке качества 

условий оказания услуг) 

Ежеквартально Новоселова Н. М., 

специалист по 

социальной работе 

отделения срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

  

2. Проведение 

разъяснительных бесед с 

получателями социальных 

услуг, их законными 

представителями по 

вопросам: получения 

дополнительных социальных 

и платных услуг, порядка 

установления норм, тарифов 

на предоставляемые услуги 

В течение года Шнейдмиллер О. В., 

заведующая 

отделением срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обслуживания 

  

2 Требуется принятие мер, 

направленных на 

повышение доли 

получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

качеством проводимых 

мероприятий, имеющих 

групповой характер 

1. Составление графика 

проведения культурно-

досуговых, спортивных 

мероприятий, имеющих 

групповой характер, и 

программы указанных 

мероприятий (с учетом 

мнения получателей 

социальных услуг), 

информирование 

получателей социальных 

услуг о проводимых в 

В течение года Заместители 

руководителя: 

Семенченко Е. Н., 

Агеева Е. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




