План мероприятий по улучшению качества работы учреждений
социального обслуживания населения Свердловской области на 2015 год
государственного автономного учреждения социального обслуживания
населения Свердловской области
«Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»
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Организация
альтернативной формы
предоставления
социальных услуг (на
дому) специалистами
консультативного
отделения, отделения
срочного социального
обслуживания,
участковой социальной
службы.
2. Коммуникативная эффективность учреждения.
Анализ
кадрового
0,30
ЕжеДирекОбеспечение Квалификация
потенциала
квартор
постоянного персонала (базовое
учреждения,
тально
кадрового
образование).
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контроля.
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Организация аттестации специалистов по
социальной работе и
социальных
работников.
Повышение квалификации сотрудников.
Участие сотрудников в
обучающих семинарах.
Организация
и
проведение занятий по
модулям
«Школы
начинающего социального работника».
Теоретические занятия
для социальных работников и специалистов с
привлечением специалистов
учреждений
социальной
сферы
города.
Психологические
тренинги.

0,37

По
плану
повышения
квалификации
работников
учреждения

Заместитель директора ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
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СпециаПолучение
лист по сотрудникакадрам
ми
образования
по специальности или
второго
высшего
образования.
ДирекПовышение
тор
профессиональной
Специакомпетенлист по ции
кадрам
работников
учреждения.
Повышение
имиджа
учреждения.

Сформированная
база сотрудников по
уровню образования.
Наличие
плана
повышения
квалификации.
Количество работников:
- прошедших аттестацию;
- курсы повышения
квалификации;
- обучившихся в
«Школе начинающего
социального
работника»;
- посетивших теоретические занятия;
- посетивших психологические тренинги.
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