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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг*
Г АУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга»
на 2020 год
Номер
строки

1

I.

Недостатки,
выявленные в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по
устранению недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

Плановый срок
реализации
мероприятия

2
3
Открытость и доступность информации об организации
На официальном
сайте учреждения в
сети «Интернет» на
момент аудита не в
полном объеме
размещена
информация об
организации
социального
обслуживания

Поддерживать в актуальном
состоянии и в дальнейшем
обеспечить наличие полной
информации об учреждении
и о его деятельности на
официальном сайте
учреждения, информационных
стендах, ИС СОН, в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (www.bus.gov.ru),
в соответствии со ст .13
Федерального закона

Ответственный
исполнитель директор (с
указанием фамилии,
имени, отчества и
должности)

Сведения о ходе
реализации мероприятия **
Реализованные
Фактический
меры по
срок
устранению
реализации
выявленных
недостатков

4
5
7
6
или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

В течение года

Заместитель
директора
Козлова А.г.
Заведующий ИАО
Ильяненко НЛ.

1

2

3

4

5

Российской Федерации от
28.12.2013 NQ 442-ФЗ «Об
основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерацию>,
постановление Правительства
Российской Федерации от 24
ноября 2014 г. NQ1239, приказ
МСП СО от 29 октября 2014
NQ664 (в ред. Приказа МСП
СО от 06.04.2018 NQIOl). В
случае необходимости
актуализировать информацию
в течение 5 дней.

Организовать
информационноразъяснительную работу с
населением Ленинского
района о системе
обслуживания в учреждении,
видах и условиях
предоставления социальных
услуг путем организации
выездных выставок,
размещения актуальной
информации в СМИ,
социальных сетях.

В течение года

Обеспечить
клиентоориентированный
подход при предоставлении
работниками учреждения
информации о социальных
услугах по телефону и при

В течение года

Заместители
директора
Козлова А.Г.,
Артюхова О.Ю.

Заместители
директора
Козлова А.г.,
Артюхова О.Ю.

6

7

1

2

4

3
подготовке ответов на
электронные обращения.
Повысить качество и
содержательность
информации о деятельности
учреждения в буклетах,
памятках, информационных
листах.

В течение года

5

Заместитель
директора
Козлова А.Г.

П.
Комфортность условий предоставления услуг
В течение года
Обеспечить соответствующее
Заместитель
содержание помещений
директора
учреждения.
Егорова Н.М.
Осуществлять контроль и
В течение года
Заместитель
анализ уровня
директора
удовлетворенности
получателей социальных
Козлова А.Г.
услуг уровнем комфортности
получения услуг.
Доступность услуг для инвалидов
ПI.
Недостатков не выявлено

Доброжелательность, вежливость работников организации
IV.
Недостатков не выявлено
У.
Удовлетворенность
Недостатков не выявлено

Козлова

х.г., 214-76-15

условиями оказания услуг

6

7

