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мероприятий по улучшению качества работы областного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Суджанского района

Курской области» на 2017 год
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Основание реализации 
(результат независимой 

оценки качества)

Срок реали
зации

Ответственный Результат Показатели, характе
ризующие результат 

выполнения мероприя
тия

1. Открытость и доступность информации об организации
1 . Постоянное обновление 

сайта учреждения
Изменение, добавление новых 
разделов, отражающих дея
тельность учреждения. 
Доступность получения соци
альных услуг в онлайн режиме.

В течение года Зам директора 
Федрунова JI.M. 
Инженер- 
программист 
Меркулов В.С.

Удобство поль
зования офици
альным сайтом 
учреждения. 
Увеличение чис
ла посещений 
сайта учрежде
ния.

Наличие актуальной и 
достоверной информа
ции на сайте учрежде
ния.
Доступность способов 
обратной связи с полу
чателями социальных 
услуг.
Количество посещений 
сайта учреждения.

2. Повышение качества и со
держательности информа
ции, ее актуализация, в т.ч. 
размещаемой на стендах, в 
СМИ и других открытых 
источниках информации.

Доступность и достаточность 
информации об организации.

В течение года Зам директора 
Федрунова Л.М. 
Заведующие 
структурными 
подразделения
ми:
Асютина Н.Н 
Горбатова И.А. 
Петренко Г.Г. 
Сытник Н.С. 
Выдрина В.В.
К п н п п п я Г  R

Обновление 
информацион
ных стендов. 
Размещение ин
формации об ус
лугах, оказывае
мых учреждени
ем в, медицин
ских, социоза- 
щитных и иных 
учреждениях и 
организациях.

Увеличение доли лиц, 
считающих информи
рование о работе орга
низации и порядке 
предоставления услуг 
доступным и достаточ
ным.



Кондрашова Н.Г. Информацион
ное освещение 
деятельности 
учреждения в 
СМИ.

J . Размещение информации 
на официальном сайте 
(bus.gov.ru)

Контроль за размещением ин
формации об учреждении

Ежемесячно Гл. бухгалтер Своевременная 
подготовка ин
формации об уч
реждении на 
сайте

Открытость и доступ
ность информации об 
учреждении

2. Комфортность условий и доступность получение услуг в сфере социального обслуживания, 
в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья

1. Мероприятия, направлен
ные на повышение уровня 
бытовой комфортности 
пребывания в учреждении и 
развитие материально- 
технической базы.

Составление" писем и взаимо
действие со спонсорскими ор
ганизациями, размещение объ
явлений в СМИ

В течение года Зам. директора 
Кошелев В.А.

Ремонтные ра
боты в учреж
дении, соот
ветствие по
мещений, тре
бованиям 
С А Н П и Н а .

Увеличение доли лиц, 
считающих условия ока
зания услуг комфортны
ми.

Наличие доступных условий 
получения услуг, в том числе 
для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья.

Н-Ш квартал 
2017

Зам. директора 
Кошелев В.А.

Оборудование 
специальными 
указателями 
мест для пар
ковки специ
альных авто
транспортных 
средств инва
лидов в местах 
парковки 
транспортных 
средств

Повышение комфортно
сти и доступности полу
чения услуг, гражданами 
с ограниченными воз
можностями здоровья

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации

1. Мероприятия по обеспече
нию и созданию условий 
для психологической безо
пасности и комфортности в 
учреждении получателей

Профессионализм персонала. В течение года Зав. Социально
реабилитацион
ным отделением 

Алмаева В.В.

Наличие и реа
лизация про
филактических 
и реабилита
ционных про-

Увеличение доли лиц, 
считающих персонал, 
оказывающий услуги, 
высококомпетентным.



социальных услуг грамм. 
Профессио
нальное само
образование 
специалистов.

Вежливое и доброжелательное 
взаимодействие с получателями 
социальных услуг

В течение года Зам директора 
Федрунова Л.М. 
Заведующие 
структурными 
подразделения
ми:
Асютина Н.Н 
Горбатова Н.А. 
Петренко Г.Г. 
Сытник Н.С. 
Выдрина В.В. 
Конопля Г.В. 
Кондрашова Н.Г 
Дубская Ф.И. 
Соловьянова В.И.

Контроль за 
соблюдением 
специалиста
ми этических 
основ соци
альной работы. 
Проведение 
для сотрудни
ков методиче
ских часов на 
тему: «Этика 
социальной 
работы»

Отсутствие конфликт
ных ситуаций и обосно
ванных жалоб. 
Увеличение доли лиц, 
считающих, что услуги 
оказываются персоналом 
в доброжелательной и 
вежливой форме.

2. Мероприятия, направлен
ные на улучшение качества 
предоставления услуг в со
ответствии со стандартами 
оказания услуг

Качественное оказание услуг и 
проведение мероприятий

В течение года Зам. директора 
Федрунова Л.М. 
Члены комиссии 
по проверке ка
чества предос
тавления соци
альных услуг

Проведение 
исследования 
(анкетирова
ния) степени 
удовлетворен
ности клиен
тов, качеством 
предоставле
ния услуг. 
Организация 
семинаров и 
учебы со спе
циалистами по 
системе каче
ства предос
тавления соци
альных услуг.

Повышение удовлетво
рённости получателей 
социальных услуг, каче
ством проводимых ме
роприятий и оказанных 
услуг.



4.Коммуникативная эффективность учреждения

1 . Повышение квалификации 
специалистов центра

Формирование списка специа
листов, которым требуется по
вышение квалификации; разра
ботка обучающих семинаров

В соответствии 
с планом Специалист по 

кадрам

Составление 
перспективного 
плана повыше
ния квалифика
ции специали
стов.
Составление 
графика повы
шения квалифи
кации.
Обучение на 
курсах повыше
ния квалифика
ции.

Повышение коммуни
кативной эффективно
сти учреждения. 
Увеличение доли спе
циалистов, своевре
менно прошедших 
обучение и повышение 
курсов квалификации 
Расширение возможно
сти реагирования на 
меняющиеся требова
ния клиентов -в соот
ветствие со стандар
тами социальных услуг

2. Обучение специалистов с 
целью предотвращения 
профессионального «выго
рания»

Психологическая поддержка 
специалистов оказывающих со
циальные услуги.

1 раз в квартал Заведующий со- 
циально- 
реабилитацион- 
ным отделением 
Алмаева В.В.

Проведение тре
нингов, деловых 
игр и занятий со 
специалистами.

Положительное изме
нение качественных 
показателей труда

о
J . Повышение профессио

нального мастерства персо
нала

Повышение профессиональной, 
личностной и коммуникативной 
компетентности персонала.

В течение года Заведующие
структурными
подразделения
ми:
Асютина Н.Н 
Горбатова Н.А. 
Петренко Г.Г. 
Сытник Н.С. 
Выдрина В.В. 
Конопля Г.В. 
Кондрашова Н.Г 
Дубская Ф.И. 
Соловьянова В.И.

Участие в обу
чающих семина
рах.
Организация ме
тодической по
мощи сотрудни
кам.
Разработка и 
распространение 
информацион
ных методиче
ских материалов 
по разным на
правлениям дея-

Улучшение кадрового 
обеспечения центра. 
Повышения качества 
предоставления соци
альных услуг в услови
ях оптимизации систе
мы социального об
служивания. 
Расширение возможно
сти реагирования на 
меняющиеся требова
ния клиентов в соот
ветствие со стандар
тами социальных ус-



ждения.
Обмен опытом 
со специалиста
ми других цен
тров.
Участие в кон
курсах проф. 
мастерства.

4. Развитие наставничества в 
социальной сфере

Оказание помощи молодым 
специалистам в их профессио
нальном становлении.

В течение года Заведующие
структурными
подразделения
ми:
Асютина Н.Н 
Горбатова Н.А. 
Петренко Г.Г. 
Сытник Н.С. 
Выдрина В.В. 
Конопля Г.В. 
Кондрашова Н.Г 
Дубская Ф.И. 
Соловьянова В.И.

Подготовка по
ложения о на
ставничестве. 
Подбор методи
ческой литера
туры для моло
дых специали
стов.
Работа под ру
ководством спе
циалиста.

Улучшение качества 
оказания социальных 
услуг.
Профессиональное 
становление молодого 
специалиста.

5.Финансово-хозяйственная деятельность
1 . Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда
Анализ штатной численности 
учреждения

В течение года Главный бух
галтер Юнашева 
Н.Н., бухгалтер 
Бахеркина Е.П., 
специалист по 

кадрам
Несмачная Е.В..

Анализ Штатно
го расписания

Экономию средств 
фонда оплаты труда 
направить на: доведе
ние показателей по за
работной плате целе
вых категорий работ
ников до контрольных 
значений в соответст
вии с «Дорожной кар
той»;
на стимулирующие 
выплаты прочему пер
соналу, не включенно
му в Указы Президента 
РФ



Проведение ремонтных 
работ в зданиях учреж
дения.
Приобретение основ
ных средств для нужд 
учреждения. 
Предоставление реаби
литационных услуг в 
соответствии с новыми 
стандартами.

2. Увеличение стоимости ма
териальных запасов

Разработка норм расхода мате
риальных ресурсов и их утвер
ждение в рамках учетной поли
тики учреждения (средств для 
стирки, уборки, поддержания 
санитарно-гигиенического ре
жима в соответствии с требова
ниями санитарных норм и пра
вил), а также внедрение в ис
пользование

В течение года Главный бухгал
тер

Юнашева Н.Н.

Проведение ремонтных 
работ в зданиях учреж
дения.
Приобретение основ
ных средств для нужд 
учреждения. 
Предоставление реаби
литационных услуг в 
соответствии с новыми 
стандартами

Снижение общехозяйственных 
и общепроизводственных рас
ходов

В течение года Г лавный 
бухгалтер 

Юнашева Н.Н.

Проведение ремонтных 
работ в зданиях учреж
дения.
Приобретение основ
ных средств для нужд 
учреждения. 
Предоставление реаби
литационных услуг в 
соответствии с новыми 
стандартами


