Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУ РК «ЦСЗН
Ижемского района»
от 08.12.2016 № 266 - о.д.

План мероприятий по улучшению качества деятельности организации социального обслуживания Республики Коми
(по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг организацией)
на 2017 год
Наименование организации социального обслуживания: Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района»
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Усиление работы с
обращениями граждан,
поступившими с помощью
электронных сервисов,
путем:
1. информирования
населения о возможности
обращения граждан с
помощью электронных
сервисов (эл. почта,
интернет-приемная

Основание реализации
(результат независимой
оценки качества)

Срок
реализации

Ответственный

0,5 балла по пп.4.2 показателя Постоянно
I п.4 «Результативность
обращений при
использовании
дистанционных способов
взаимодействия с
получателями социальных
услуг для получения
необходимой информации»

Канева В.Л.,
зам. директора
– зав. ТЦСОН

Результат

Показатели,
характеризующие результат
выполнения мероприятия

официального сайта ЦСЗН)
2.усиления контроля за
правильностью
регистрации указанных
обращений и подготовкой
ответов в утвержденные
законодательством сроки
2.

Обновление на
информационных стендах
и официальном сайте
ЦСЗН информации о
порядке подачи жалобы по
вопросам качества
оказания социальных услуг
в удобном для восприятия
населения формате с
указанием всех возможных
способов ее подачи

0,5 балла по пп. 6.1.
показателя I п.6 «Наличие
информации о порядке
подачи жалобы по вопросам
качества оказания
социальных услуг»

1 квартал
2017 г.

Канева В.Л.
зам. директора
– зав. ТЦСОН

3.

Размещение на
официальном сайте ЦСЗН
«Руководство по качеству»
учреждения

Предложения по улучшению
качества деятельности
ТЦСОН, п. 6 приложения 42
к Протоколу заседания
Общественного совета от
05.12.2016 № 5

Январь
2017 г.

Канева В.Л.,
зам. директора
– зав. ТЦСОН,
Когут И.В.,
специалист по
социальной
работе

4.

Усиление работы по
информированию граждан
об условиях, порядке
предоставления и оплате
социальных услуг путем:
1. разъяснений при личных
встречах с получателями и

0,88 балла по показателю I
п.7 «Доля получателей
социальных услуг,
удовлетворенных качеством,
полнотой и доступностью
информации (при личном
обращении, по телефону, на

Постоянно

Заведующие
отделениями:
СемяшкинаА.Н.
Канева Л.В.
Осипова Л.Д.
Хозяинова Е.О.
Терентьева Е.В.

по телефону;
2. обеспечения получателей
раздаточными
информационными
материалами о работе
организации социального
обслуживания, в том числе
о перечне и порядке
предоставления
социальных услуг;
3.своевременной
актуализации информации
о работе организации
социального
обслуживания, в том числе
о перечне и порядке
предоставления
социальных услуг на
официальном сайте ЦСЗН.
5.

Установление в
помещении ТЦСОН
видео- аудиоинформатора
для лиц с нарушением
слуха и зрения

официальном сайте
организации социального
обслуживания) о работе
организации социального
обслуживания, в том числе о
перечне и порядке
предоставления социальных
услуг, от общего числа
опрошенных»

Канева В.Л.,
зам. директора
– зав. ТЦСОН

0,5 балла по показателю II п.1
По мере
«Доступность условий
поступле
беспрепятственного доступа
ния
к объектам и услугам в
финансиров
организации социального
ания
обслуживания для инвалидов
(в том числе детейинвалидов) и других
маломобильных групп
получателей социальных
услуг»

Канева Вера
Леонидовна,
заместитель
директоразаведующий
ТЦСОН

6.

Продолжить работу с
0,88 балла по показателю II Постоянно
персоналом учреждения по
п.2
осуществлению
«Доля получателей услуг (в
сопровождения и помощи
том числе инвалидов и
инвалидам при посещении других маломобильных групп
ЦСЗН
получателей услуг),
считающих условия оказания
услуг доступными, от общего
числа опрошенных»

Канева В.Л.,
зам. директора
– зав. ТЦСОН

7.

Укомплектование
основного персонала
квалифицированными
специалистами

Шашева А.А.,
специалист по
кадрам

8.

Проведение
косметического ремонта
помещений, в которых
осуществляется
предоставление гражданам
социальных услуг,
обеспечение необходимым
оборудованием;
контроль за качеством
содержания помещений

0,97 балла по показателю II
п.4 «Укомплектованность
организации социального
обслуживания
специалистами,
осуществляющими
предоставление социальных
услуг»
0,78 балла по показателю II
п.5 «Доля получателей
социальных услуг,
оценивающих
благоустройство и
содержание помещения
организации социального
обслуживания и территории,
на которой она расположена,
как хорошее, от общего числа
опрошенных»;
менее 1 балла по показателю
V п.2 «Доля получателей
социальных услуг,
удовлетворенных условиями

Постоянно

Постоянно Кузнецов И.Г.,
по мере
заведующий
необходимо хозяйством
сти

предоставления социальных
услуг, от числа
опрошенных», подпункты
2.2, 2.4, 2.8
9.

Организация
профессионального
обучения основного
персонала (социальных
работников, специалистов
по социальной работе
ТЦСОН); мероприятий по
профилактике
профессионального
выгорания.

10. Продолжить работу по
созданию позитивного
имиджа Учреждения,
продвижение идеи
положительного
изменения качества жизни
граждан в результате
получения социальных
услуг в Учреждении путем:
1.
оценки
положительных
изменений в личных
беседах с получателями

0,57 балла по показателю IV В течение Канева В.Л.,
п.3 «Доля работников (кроме года по
зам. директора
административноотдельному – зав. ТЦСОН
управленческого персонала), плану
прошедших повышение
квалификации/профессионал
ьную переподготовку по
профилю социальной работы
или иной осуществляемой в
организации социального
обслуживания деятельности
за последние три года, от
общего числа работников»;
менее 1 балла по показателю
V п.2 подпункт 2.13
0,95 балла по показателю V
п.1 «Доля получателей
социальных услуг, которые
положительно оценивают
изменение качества жизни в
результате получения
социальных услуг в
организации социального
обслуживания, от числа
опрошенных»;
0,95 балла по показателю V
п.5 «Доля получателей
социальных услуг, которые

Постоянно

Заведующие
отделениями:
Семяшкина А.Н
Канева Л.В.
Осипова Л.Д.
Хозяинова Е.О.
Терентьева Е.В.

услуг;
2.
публикации
положительных отзывов о
работе учреждения.

готовы рекомендовать
организацию социального
обслуживания родственникам
и знакомым, нуждающимся в
социальном обслуживании,
от общего числа
опрошенных»

11.

Обеспечение
удовлетворенности
получателей социальных
услуг условиями
предоставления услуг в
форме на дому путем:
1.
выявления
обслуживаемых, не
удовлетворенных
порядком оплаты
социальных услуг и
периодичностью прихода
социальных работников;
2.
решения
выявленных проблем;
3.
усиления работы по
информированию,
разъяснению условий
предоставления
социальных услуг при
приеме на обслуживание.

Менее 1 балла по показателю 1 полугодие
Заведующие
V п.2 «Доля получателей
2017 года
отделениями:
социальных услуг,
Семяшкина А.Н
удовлетворенных условиями
Канева Л.В.
предоставления социальных
Осипова Л.Д.
услуг, от числа
опрошенных», подпункты
2.9, 2.12

12.

Проведение повторного
опроса получателей услуг
по формам анкет 2016
года с целью получения

Канева В.Л.,
зам. директора
– зав. ТЦСОН

Сентябрьоктябрь
2017 года

Канева В.Л.,
зам. директора
– зав. ТЦСОН

итоговых результатов
выполнения Плана в 2017
году; представление
результатов
анкетирования в
Министерство;
размещение итогов на
официальном сайте ЦСЗН

Ноябрьдекабрь
2017 года

