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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 
(результат независимой оценки 

качества) 

Срок 
реализации 

Ответственный Желаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 
1. Открытость и доступность информации об организации. 

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

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

Постоянно Дорофеева М.В 
Подпругин П.А. 

Открытость и 
доступность 
информации об 
организации 

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. 

Еженедельно, 
по мере 

поступления 
информации 

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 организации-
поставщика социальных услуг 

обратной связи с 
получателями 
социальных услуг. 

1.3 Осуществление систематического 
контроля за обновлением 

информации на сайте kcsonpkgo.ru. 

Обеспечение удовлетворенности 
граждан актуальностью и полнотой 
информации о работе организации 

В течение года 
ежемесячно 

Дорофеева М.В. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации 

1.4 Размещение информации о 
деятельности организации (в том 
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 

Доступность и полнота информации 
об организации 

В течение 
года 

Дорофеева М.В. 
Проценко JI.B. 

Заведующие 
отделениями 

Увеличение доли 
лиц, считающих 
информирование 
о работе 
организации и 
порядке 
предоставления 
услуг доступным 
и достаточным 

1.5 Обеспечение информирования 
граждан о деятельности учреждения 
посредством «Мобильной социальной 
бригады». 

Обеспечение полноты информации о 
предоставлении социальных услуг в 
учреждении 

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

Повышение 
информированное 
ти населения об 
оказываемых 
услугах и порядке 
их 
предоставления 

1.6 Проведение анкетирования, опроса 
среди получателей социальных услуг 

Выявление причин 
неудовлетворенности качеством 

1раз в квартал Проценко JI.B. 
Заведующие 

Повышение 
качества 



в.т.числе на сайте kcsonpkgo.ru предоставления социальных услуг 
граждан. 

отделениями предоставления 
услуг, отсутствие 

обоснованных 
жалоб, 

повышение 
уровня рейтинга 

учреждения 
2. Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 

2.1 Проведение текущего ремонта 
зданий и помещений учреждения 

-отделения дневного пребывания 

Обеспечение комфортных условий для 
качественного оказания социальных 
услуг 

По мере 
поступления 
денежных 
средств 

Денисюк А.А. Повышение 
уровня бытовой 
комфортности 
пребывания в 
организации 

2.2 Приобретение технологического 
оборудования: техники, мебели, 
мягкого инвентаря, канцелярских 
товаров и пр. 

Удовлетворённость условиями 
предоставления услуг 

По мере 
необходимости 

Денисюк А.А. 
Пивоварова О. В. 

Повышение 
уровня бытовой 
комфортности 
пребывания в 
организации 

2.3 Благоустройство территории 
учреждения 
- озеленение 
- разметка парковочных мест для 
автотранспорта инвалидов 

Удовлетворённость условиями 
предоставления услуг 

2 - 3 квартал Денисюк А.А. 
Пивоварова О.В. 

Повышение 
уровня бытовой 
комфортности 
пребывания в 
организации 

2.4 Формирование доступной среды для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках 
комплексной программы 
Камчатского края «Доступная среда». 
- Знак «Парковка для инвалидов» 

Степень выполнения условий 
доступности для инвалидов и других 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

По мере 
поступления 
денежных 
средств 

Денисюк А.А. Повышение 
уровня бытовой 
комфортности и 
безопасности 
пребывания в 
организации 



- Разметка для инвалидов 
- Изготовление и монтаж перил на 
лестничных маршах ул. Войцешека, 
21 
- Изготовление и монтаж пандуса в 
холле ул. Войцешека, 21 
Установка поручней для раковины в 
сан.узлах ул. Войцешека, 21 
- установка тактильной плитки для 
навигации на улице на территории 
ул. Войцешека, 21 

информационно-тактильные 
вывески ул. Войцешека, 21, ул. 
Партизанская, 34 

инвалидов и 
других лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2.5 Реализация плана мероприятий по 
соблюдению требований правил 
пожарной безопасности 

Соответствие требованиям пожарной 
безопасности 

Постоянно в 
течение года 

Белякова Ю.А. Отсутствие 
предписаний 
Обеспечение 
безопасности 
сотрудников и 
клиентов 

2.6 Организации периодических 
медицинских осмотров сотрудников, 
предоставляющих социальные услуги 

Соответствие требованиям по 
соблюдению санитарно-
гигиенических норм 

2 квартал, 
4 квартал 

Белякова Ю.А. Отсутствие 
предписаний. 

Обеспечение 
безопасности 
получателей 

социальных услуг 
2.7 Приобретение специальной одежды 

и обуви для сотрудников, 
предоставляющих социальные 
услуги. 

Соответствие требованиям по 
соблюдению санитарно-
гигиенических норм 

В течение года Белякова Ю.А. 
_д£ к 

Отсутствие 
предписаний. 
Обеспечение 
безопасности 



получателей 
социальных услуг 

2.8 Соблюдение требований 
лицензирования медицинской 
деятельности; 
-своевременное направление 
медицинских сестер на учебу для 
подтверждения квалификации 

Обеспечение необходимого объема и 
надлежащего качества выполняемых 
медицинских работ (услуг) 
Соблюдением требований 
безопасности медицинской 
деятельности 

ежеквартально Мокина P.P. 
Орлова Т.Ф. 

Отсутствие 
предписаний 

Обеспечение 
безопасности 
получателей 

социальных услуг 

2.9 Реализация плана мероприятий по 
противодействию коррупционным и 
иным правонарушениям в 
организации 

Предупреждение коррупционных 
правонарушений в организации путём 
создания условий, затрудняющих 
возможность коррупционного 
поведения 

Постоянно в 
течение года 

Денисюк А.А. 
Заведующие 
отделениями, 
специалисты и др. 
сотрудники 

Содействие 
реализации прав 
граждан при 
выполнении 
сотрудниками 
организации 
своих 
должностных 
обязанностей 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность пеосонала 
3.1 Укомплектованность учреждения 

специалистами и их квалификация 
ГОСТ Р 52883-2007; 

-взаимодействие с Центром 
занятости населения города 
Петропавловска-Камчатского 

информирование граждан о 
вакансиях в средствах массовой 
информации. 

Обеспечение организации кадровым 
потенциалом соответственно 
штатному расписанию 

В течение года Дорофеева М.В. Повышение 
эффективности 
работы 
организации, 

3.2 Повышение профессионального 
уровня специалистов через 
общеобразовательную систему и 
курсы повышения квалификации 
Выполнение программы развития 

Совершенствование профессионально-
квалификационного состава 
работников, повышение их 
образовательного и культурно-
технического уровня 

По плану Дорофеева М.В. Повышение 
компетенции 
сотрудников, 
улучшение 
качества работы 



персонала КГУ СЗ ПКГО на 2015-
2018г.Приказ №68/1от 24.02.2015г 

3.3 Проведение аттестации работников Установление объективной оценки 
профессиональных, деловых и 
нравственных качеств работника, 
способности работать с людьми и 
соответствия занимаемой должности 

4квартал Дорофеева М.В. Соответствие 
занимаемой 
должности 

3.4 Выполнение Кодекса 
профессиональной этики работников 
социальной защиты (утвержден на 
собрании ассоциации социальных 
работников Камчатского края 
18.04.2013г.) 

Обеспечение регулирования и 
контроля поведения, отношение и 
действий сотрудников в различных 
профессиональных ситуациях 

постоянно Мокина P.P. 
Заведующие 
отделениями 

Обеспечение 
гарантий 
осуществления 
прав получателей 
социальных услуг 

3.5 Обновление нормативно-правовой 
базы организации 

Формирование высокого правового 
уровня организации 

постоянно Лукина А.В. Доля получателей 
социальных 
услуг, которые 
высоко 
оценивают 
компетентность 
работников 
организации, от 
общего числа 
опрошенных 

3.6 Организация и проведение занятий 
по календарно-тематическому плану 
работы «Школа социального 
работника» 

Повышение профессиональной 
подготовки сотрудников 

По плану Проценко Л.В. Повышение 
компетенции 
сотрудников, 
улучшение 

качества работы 

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

4.1 Проведение исследования степени 
удовлетворённости клиентов 

Информация о степени (результат 
оценки) удовлетворенности качеством 

2 раза в год 
ежеквартально 

Проценко Л.В. 
Заведующие 

Увеличение доли 
получателей 



предоставляемыми социальными 
услугами (опросы, мониторинга, 
анкетирование); 

оказания социальных услуг отделениями социальных 
услуг, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставленных 
социальных услуг 

4.2 Организация и проведение 
внутренних проверок деятельности 
отделений, в том числе по 
предоставлению государственных 
услуг 

Повышение удовлетворенности 
граждан качеством предоставления 
социальных услуг 

По плану в 
течение года 

Мокина P.P. 
Заведующие 
отделениями 

Повышение 
качества 
обслуживания 

4.3 Соблюдение утвержденных 
стандартов предоставления 
социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому и 
полустационарного социального 
обслуживания 

Выполнение основных требований к 
объему, периодичности и качеству 
предоставления социальной услуги 
получателю социальной услуги по 
видам социальных услуг 

постоянно Мокина P.P. 
Заведующие 
отделениями 

Повышение 
удовлетворенност 
и граждан 
качеством и 
полнотой 
предоставления 
социальных 
услуг, улучшение 
условий их 
жизнедеятельност 
и 

4.4 Мониторинг исполнения 
государственного задания 

Обеспечение выполнения 
государственного задания в полном 
объёме 

ежеквартально Проценко JI.B. 
Мокина P.P. 
Заведующие 
отделениями 

Выполнение 
плановых 

показателей 

4.5 Организация работы комиссии по 
внутреннему контролю 

Проверка полноты, своевременности 
предоставления социальных услуг, а 
также их результативность. 

По плану 
комиссии 

Мокина P.P. 
Члены комиссии 

Повышение 
эффективности 
работы 
учреждения, 
качества и 



результативности 
социальных услуг 
на всех стадиях их 
предоставления 

4.6 Проведение анализа обоснованных 
жалоб получателей социальных услуг 
на качество услуг, предоставленных 
организацией 

Обеспечение доброжелательного, 
вежливого и внимательного 
отношения к получателям социальных 
услуг, компетентности работников 

По мере 
поступления 

Мокина P.P. 
Комиссия по 
внутреннему 
контролю 
Заведующие 
отделениями 

Отсутствие 
конфликтных 
ситуаций и 
обоснованных 
жалоб. 
Увеличение доли 
лиц, 
читающих,что 
услуги 
оказываются 
сотрудниками в 
доброжилательно 
й и вежливой 
форме 

4.7 Анализ эффективности расходования 
средств, полученных от взимания 
платы с граждан за предоставление 
социальных услуг 

Исключение неэффективного 
расходования средств, полученных от 
взимания платы с граждан за 
предоставление социальных услуг 

ежеквартально Мокина P.P. 
Корнова С. Д. 

Эффективное 
расходование 
средств 

4.8 Организация внутреннего контроля 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью 

Повышение результативности 
использования средств бюджета, 
повышение качества составления и 
достоверности бюджетной отчетности, 
исключение возможных нарушений 
действующего законодательства РФ. 

Постоянно 
По плану 

Корнова С.Д. 
Комиссия по 
внутреннему 
контролю за 
финансово-

хозяйственной 
деятельностью 

Отсутствие 
предписаний 
вышестоящих 
организаций 

4.9 Активизация работы 
Попечительского совета 

Степень удовлетворённости 
получателей социальных услуг 

качеством социального обслуживания 

В течение года 
по плану 

Попечительско 

Дорофеева М.В. 
Проценко JI.B. 

Удовлетворенност 
ь качеством 

обслуживания в 



го совета организации 
социального 

обслуживания 
4.10 «День здоровья» (выезд сотрудников 

на природу); 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания: 

2 раза в год 
Июнь 2017г. 

Сентябрь 
2017г. 

Дорофеева М.В. 
Проценко JI.B. 

S. — 
Положительное 

изменение 
качественных 

показателей труда 


