
Приложение № 
к протоколу заседания 

Попечительского совета 
« У// » ^ 2016г. 

План мероприятий 
по улучшению качества работы краевым государственным автономным 

учреждением социальной защиты «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа» 

на 2017 г. 
Наименование Результат Срок Ответственный 

№ мероприятия реализа-
ции 

исполнитель 

1. Проведение заседаний 
Попечительского совета. 

Подведение 
итогов за квартал 

I, IV квартал 
2017г. 

Председатель 

2. Организационные вопросы. Решение 
Попечительского 
совета 

Весь период 
2017г. 

Председатель 
Попечительского 
совета 

3. Проведение информационно- Решение Постоянно Члены 
просветительской работы Попечительского Попечительского 
среди населения, совета совета 
направленной на 
популяризацию социальных 
услуг. 

4. Контроль за качеством Решение Постоянно Члены 
предоставления социальных Попечительского Попечительского 
услуг получателям совета совета 
социальных услуг 
структурных подразделений 
учреждения. 

5. Оказание содействия в Решение Постоянно Члены 
подготовке и проведении Попечительского Попечительского 
мероприятий, посвященных совета совета 
знаменательным датам, в том 
числе Дня социального 
работника. 

6. Проводить постоянную 
работу с ветеранами Великой 

Решение 
Попечительского 

Постоянно Члены 
Попечительского 

Отечественной войны: совета совета 

-совместные обследования 
социально-бытовых условий 
проживания ветеранов ВОВ; 
- чествование на дому 
ветеранов войны со 
знаменательными и 
юбилейными датами. 

7. Участие в выявлении Решение Постоянно Члены 
граждан, нуждающихся в Попечительского Попечительского 
социальном обслуживании. совета совета 

8. Организация работы с Анализ Постоянно Председатель 
открытыми источниками 
информации о 

информации, 
Информационные 

Попечительского 
совета 



качестве работы КГАУ СЗ 
к ц с о н п к г о 

материалы 

(официальный сайт 
kcsonpkgo.ru в сети 
«Интернет») 

9. Размещение на официальном 
сайте КГАУ СЗ КЦСОН 

Информация 
на официальном 

Весь период КГАУ СЗКЦСОН 
ПКГО, 

ПКГО в сети «Интернет»: 
1) предложений 

сайте Председатель 
Попечительского 

попечительского совета по совета 
улучшению качества работы 
учреждения 

10. Участие в рассмотрении 
предложений, заявлений, 
жалоб граждан по вопросам 
организации социального 
обслуживания в учреждении; 

По мере 
обращения 

Весь период Члены 
Попечительского 
совета 

11. Участие в организации Решение В течение Члены 
инновационных форм Попечительского года Попечительского 
обслуживания граждан совета совета 
пожилого возраста и 
инвалидов: 
- развитие дополнительных 
платных услуг; 
- работа мобильной 
социальной бригады. 
Предоставление 
юридической и 
психологической помощи. 

12. Взаимодействие с Решение Постоянно Члены 
заинтересованными Попечительского Попечительского 
организациями, совета совета 
учреждениями, 
осуществляющими помощь и 
поддержку в защите прав и 
интересов получателей 
социальных услуг Центра. 

13. Участие в оказании Решение Постоянно Члены 
спонсоркой помощи Попечительского Попечительского 
получателям социальных совета совета 
услуг, приуроченной к 
социально-значимым датам. 

14. Размещение Плана Информация на Постоянно КГАУ СЗ 
мероприятий на 
официальном сайте Центра в 
сети «Интернет» 

официальном 
сайте 

к ц с о н п к г о , 
Председатель 
Попечительского 
совета 

15. Подведение итогов работы за 
2017 год. 

Отчёт о 
проделанной 

4 квартал 
2017г. 

Председатель 
Попечительского 

работе (ноябрь-
декабрь) 

совета 

7 
Председатель Попечительского совета Е.В.Калинин 


