ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2016 год
Наименование организации социального обслуживания населения в Свердловской области: государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»

№
п/п

1.

Основание реали
Показатели,
Срок
Ответствен
зации (результат
Наименование
характеризующие
Результат
независимой
реализации ный
мероприятия
результат выполнения
оценки качества)
мероприятия
Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания в Свердловской области
Обеспечение информационной от
В течение
Заместитель
Повышение открыто Полнота и актуальность
крытости учреждения, обеспечение
года
директора
сти и доступности
информации
соответствия информации о деятель
Кариба Н.Ю.
информации об
ности ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
учреждении
, размещённой на официальном сайте
организации социального обслужива
ния в сети "Интернет", порядку раз
мещения информации на официаль
ном сайте поставщика социальных
услуг в сети "Интернет", утверждае
мому уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти со
гласно части 3 статьи 13 Федерально
го закона от 28 декабря 2013 г. N 442ФЗ "Об основах социального обслу
живания граждан в Российской Феде-

рации"
2

3.

Своевременное
заполнение
bus.gov.ru, официального сайта учре
ждения nkcson.ru, ИС СОН.
Актуализация
информационных
стендов на всех площадках учрежде
ния.
Обеспечение возможности направле
ния обращений граждан в электрон
ном виде через сайт учреждения.

-

Повышение открыто
сти и доступности
информации
об
учреждении

В течение
года

В течение
года

Заместитель
директора
Кариба Н.Ю.

Повышение открыто
сти и доступности
информации об учре
ждении

Полнота, актуальность
и понятность информа
ции об учреждении;
наличие и доступность
способов обратной свя
зи с получателями со
циальных услуг
Наличие и доступность
способов обратной связи
с получателями социаль
ных услуг

Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
май

4.
Нанесение наземной разметки на тер
ритории прилегающей к зданию
учреждения

Заместитель
директора
Кариба Н.Ю.

Повышение открыто
сти и доступности
информации об учре
ждении

Комфортность и доступ
ность получения услуг,
граждан с ограниченны
ми возможностями здо
ровья

повышение квалифи
кации работников ор
ганизации

Квалификация персона
ла. Наличие плана ква
лификации.

Коммуникативная эффективность учреждения
5.

Анализ кадрового потенциала учре
ждения планирование обучения и по
вышения квалификации сотрудников.

В течение
года

Специалист по
кадрам

