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План мероприятий
по повышения качества предоставления социальных услуг
КГАУ «Петропавловск-Камчатский Центр социального обслуживания населения» на 2017 год.

№ и/и

Наименование мероприятия

Основание реализации
Срок
Ответственный
(результат независимой оценки
реализации
качества)
3
4
5
1. Открытость и доступность информации об организации.

1

2

1.1

Поддержание в актуальном состоянии
информации (сведений) об
организации на официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (www. bus. gov. ru.)

Результат
независимой
качества
Уровень рейтинга на сайте
www. bus. gov. ru.

1.2

Регулярное обновление информации
о деятельности организации на
официальном сайте kcsonpkgo.ru

Результат
независимой
оценки
качества.
Обеспечение открытости, полноты и
доступности
информации
о
деятельности КГАУ СЗ КЦСОН
ПКГО,
доступность
способов
обратной связи с получателями
социальных услуг.

оценки Постоянно

Еженедельно,
по мере
поступления
информации

Желаемый
результат
6

Дорофеева М.В
Подпругин П.А.

Открытость и
доступность
информации об
организации

МокинаР.Р.
Дорофеева М.В.
Проценко JI.B.
Подпругин П.А.
Лукина А.В.
Корнова С.Д.
Заведующие
отделениями.

Свободный
доступ к
информации и
текущей
деятельности
организации,
доступность
способов

Обеспечение гарантированных
обязательств организациипоставщика социальных услуг

1.3

Осуществление систематического
контроля за обновлением
информации на сайте kcsonpkgo.ru.

Обеспечение удовлетворенности
граждан актуальностью и полнотой
информации о работе организации

1.4

Размещение
информации
о Доступность и полнота информации
деятельности организации (в том об организации
числе о перечне, порядке и условиях
предоставления социальных услуг,
тарифах на социальные услуги) на
информационных
стендах
в
помещениях организации, в СМИ и
других источниках информации

1.5

Обеспечение
информирования Обеспечение полноты информации о
граждан о деятельности учреждения предоставлении социальных услуг в
посредством «Мобильной социальной учреждении
бригады».

1.6

Проведение анкетирования, опроса Выявление
среди получателей социальных услуг неудовлетворенности

причин
качеством

обратной связи с
получателями
социальных услуг.

В течение года
ежемесячно

В течение
года

ежемесячно

1раз в квартал

Дорофеева М.В.

Дорофеева М.В.
Проценко JI.B.
Заведующие
отделениями

Проценко JI.B.
Кореновская М.А.
Пивоварова О.В.

Проценко JI.B.
Заведующие

Открытость и
доступность
информации об
организации

Увеличение доли
лиц, считающих
информирование
о работе
организации и
порядке
предоставления
услуг доступным
и достаточным
Повышение
информированное
ти населения об
оказываемых
услугах и порядке
их
предоставления
Повышение
качества

