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План мероприятий по улучшению качества оказания услуг на 2019 г.
ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга»
№
п/
п

Наименование мероприятия

1

Поддержание в актуальном
состоянииинформации качества
оказания(сведений)
о ГАУ «КЦСОН Ленинского
района г. Екатеринбурга»
официальномсайте учреждения
ив
информационнотелекоммуникационной
сети"Интернет"
(http://www.bus.gov.ru/;
http://www.zakupki.ru/).
Усиление работы по
информированию получателей
услуг:
- обеспечение индивидуального
клиентоориентированного
подхода при предоставлении
работниками учреждения
информации о социальных
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Основание
реализации
(результат
независимой
оценки
качества)
Открытость и
доступность
информации
об
организации

Открытость и
доступность
информации
об
организации

Срок
реализации

Ответственны
й

постоянно

Заместители
директора,
Главный
бухгалтер,
юрист,
Заведующий
ИАО

Формированиедос
тупной и
открытойинформа
ционной
среды

Открытость
и доступность
информации об организации:
уровеньрейтинга
насайте
www.bus.gov.ru

Заместители
директора,

Повышениеуровн
я
информированнос
ти
населениягорода
одеятельности
учреждения.

Открытость и доступность
информации об организации:
- полнота, актуальность и
понятностьинформации
оборганизации
социального
обслуживания,
размещаемой

заведующие
отделениями

Результат

Показатели, характеризующие
результат выполнения
мероприятия
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услугах по телефону, а также
при подготовке ответов на
электронные обращения,
- обеспечение возможности
направления обращений
качества оказания
граждан в электронном виде
через сайт организации,
- наличие информации о
порядке подачи жалобы по
вопросам качества
предоставления социальных
услуг на информационных
стендах учреждения,
официальном сайте учреждения,
-осуществлять контроль за
работой электронной почты и
других электронных сервисов
на официальном сайте
учреждения с целью
соблюдения сроков
рассмотрения поступающих
через Интернет обращений
граждан в соответствии с
требованиями Федерального
закона от 02 мая 2006 г № 59ФЗ«О порядке рассмотрения
обращения граждан
РоссийскойФедерации».
Своевременная и регулярная
Открытость и
актуализация информации об
доступность
учреждении на официальных
информации
сайтах Российской Федерации:
об
-размещение информации о
организации
проводимых мероприятиях,
акциях, оказываемых услугах
через печатные издания,
телевидение, сторонние

Повышение
качества
социального
обслуживания.

наофициальном
сайте;
-долялиц,считающих
информирование
об организации
социального
обслуживания
и предоставления социальных
услуг
достаточным (от числа
опрошенных,%)
Открытость
и доступность
информации об организации:
наличие и доступность
способов
обратной связи с получателями
социальных услуг

Заместители
директора,

заведующие
отделениями

Повышениеуровн
я
информированнос
ти
населениягорода
одеятельности
учреждения.

Открытость
и доступность
информации об организации:
долялиц,считающих
информирование
оработе
организации
социального
обслуживания

интернет-порталы,
официальный сайт,
информационные стенды
учреждения;
- обновление информационных
буклетов.
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ипорядке
предоставления социальных
услуг
достаточным (от числа
опрошенных,
%).

Увеличение количества
информационных материалов о
деятельности учреждения в
органах местного
самоуправления, медицинских,
образовательных организациях,
предприятиях района и
общественных объединениях
(буклеты, листовки,
раздаточный материал с
информацией о
предоставляемых услугах,
каталог технических средств
реабилитации, имеющийся
пункте проката и т.д.).

Открытость и
доступность
информации
об
организации

Заместители
директора,

Информирование населения
опредоставляемых
учреждениемсоциальных
услугах посредством
печатныхСМИ,атакже
привлечениямолодежных
волонтерскихобъединений,
«серебряных» волонтеров.

Открытость и
доступность
информации
об
организации

Заместители
директора,

заведующие
отделениями

заведующие
отделениями

Повышениеуровн
я
информированнос
ти
населениягорода
одеятельности
учреждения.
Повышение
качества
социального
обслуживания.

Повышениеуровн
я
информированнос
ти
населениягорода
одеятельности
учреждения.
Повышение
качества
социального
обслуживания.

Открытость и доступность
информации об организации:
- полнота, актуальность и
понятностьинформации
оборганизации
социального
обслуживания.
долялиц,считающих
информирование
оработе
организации
социального
обслуживания
ипорядке
предоставления социальных
услуг
достаточным (от числа
опрошенных,
%).
Открытость и доступность
информации об организации:
- полнота, актуальность и
понятностьинформации
оборганизации
социального
обслуживания.
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Формирование доступной среды
в учреждении в рамках
комплексной программы
«Доступная среда»
Приобретение
реабилитационного
оборудования для оказания
социальных услуг

Комфортност
ь условий
предоставлен
ия услуг и
доступности
их получения

При
наличии
финансовы
х средств

Заместители
директора

Мониторинг кадрового
потенциала учреждения,
планирование и организация
профессиональной
переподготовки и повышение
квалификации работников
учреждения.

Доброжелател
ьность,
вежливость,
компетентнос
ть работников
учреждения

Ежекварта
льно

Специалист
по кадрам

Заведующие
отделениями,
осуществляю
щими прием
граждан

Обеспечение
доступности
условий
беспрепятственно
го доступа к
объектам и
услугам в
учреждении для
инвалидов (в том
числе детейинвалидов) и
других
маломобильных
групп
получателей
социальных
услуг: наличие в
помещениях
учреждения
видео-, аудио
информаторов для
лиц с нарушением
функций слуха и
зрения.
Увеличение доли
работников
(кроме
административноуправленческого
персонала),
прошедших
повышение
квалификации/пр
офессиональную
переподготовку
по профилю
социальной
работы или иной

Увеличение доли получателей
социальных услуг,
удовлетворенных условиями
предоставления социальных
услуг, от числа опрошенных;
Отсутствие
зарегистрированных жалоб со
стороны получателей
социальных услуг на
отсутствие в учреждении
видео-, аудио информаторов
для лиц с нарушением функций
слуха и зрения.

Квалификация персонала.
Доля получателей услуг,
которые высоко оценивают
компетентность социальных
работников и иных категорий
работников учреждения.
Профессионализм персонала.

осуществляемой в
учреждении за
последние три
года, от общего
числа работников.
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Организация и проведение
аттестации работников
учреждения с последующим
переводом на эффективный
контракт

Доброжелател По
ьность,
отдельном
вежливость,
у плану
компетентнос
ть работников
учреждения

Специалист
по кадрам
Заведующие
отделениями
Заместители
директора

Достижение
соответствия
уровня
квалификации
работников
требованиям,
предъявляемым к
квалификационны
м категориям
профессиональны
х стандартов.

Квалификация персонала.
Доля получателей услуг,
которые высоко оценивают
компетентность социальных
работников и иных категорий
работников учреждения.
Профессионализм персонала.

Повышение
престижа
профессий
социальной сферы
Повышение
качества
социального
обслуживания
Повышение
качества
социального
обслуживания

Развитие творческого
потенциала коллектива.
Повышение рейтинга
деятельности учреждения.

Регулярно

9

Участие сотрудников
учреждения в городских и
областных конкурсах
профессионального мастерства.
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Повышение квалификации
работников учреждения:
- участие в обучающих
семинарах, супервизиях, курсах
повышения квалификации,
стажерских площадках;
- проведение методических
совещаний для сотрудников
учреждения.

Специалист
по кадрам
Доброжелател По плану
Заместители
ьность,
проведения директора
вежливость,
конкурсны Заведующие
компетентнос х
отделениями
ть работников мероприят
учреждения
ий МСП
СО
Доброжелател
ьность,
вежливость,
компетентнос
ть работников
учреждения

Квалификация персонала.
Доля получателей услуг,
которые высоко оценивают
компетентность социальных
работников и иных категорий
работников учреждения.
Профессионализм персонала.
Повышение качества услуг за
счет внедрения новых
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Анализ удовлетворенности
получателей социальных услуг
качеством обслуживания в
учреждении посредством
анкетирования

Удовлетворен
ность
качеством
оказания
услуг

Ежекварта
льно

Заведующие
отделениями

Повышение
удовлетворенност
и клиентов
качеством
оказания услуг
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Внедрение новых технологий,
форм работы, методик в работе
с получателями социальных
услуг (изучение методической
литературы, изучение опыта
работы учреждений других
регионов, использование новых
форм и технологий в практике)

Удовлетворен
ность
качеством
оказания
услуг

Постоянно

Заведующие
отделениями
Специалисты
отделений

Повышение
удовлетворенност
и клиентов
качеством
оказания услуг
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Проведение внутреннего
контроля качества социальных
услуг

Осуществление обратной связи
на сайте Центра, возможности
выражения мнений
получателями социальных
услуг, анализ обращений,
своевременные ответы на
вопросы граждан

Удовлетворен
ность
качеством
оказания
услуг

Постоянно

Заведующие
отделениями
Специалисты
отделений

Повышение
удовлетворенност
и клиентов
качеством
оказания услуг

Постоянно

Заведующие
отделениями
Специалисты
отделений

Повышение
удовлетворенност
и клиентов
качеством
оказания услуг

технологий и методик работы
Уменьшение доли
зарегистрированных в
учреждении жалоб получателей
социальных услуг на качество
услуг, предоставленных
организацией (в течение года);
Увеличение доли получателей
социальных услуг,
удовлетворенных качеством
проводимых мероприятий,
имеющих групповой характер
(оздоровительных, досуговых),
от общего числа опрошенных;
Увеличение доли получателей
социальных услуг, которые
положительно оценивают
изменение качества жизни в
результате получения
социальных услуг в
учреждении, от числа
опрошенных

