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стендах, расположенных в 

помещении организации (в 

т.ч. оборудование новых 

стендов). 

2. Создание и наполнение на 

официальном сайте 

организации раздела "Часто 

задаваемые вопросы". 

3. Организация публикации 

информации о работе 

организации в электронных 

и печатных средствах 

массовой информации 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2 Сохранение мер по недопущению 

нарушений времени ожидания 

предоставления социальной 

услуги 

Проведение внутреннего 

контроля своевременности 

предоставления социальных 

услуг  

Постоянно Кучменко Ю.Н., 

Ергакова Л.И., 

заместители 

руководителя 

  

3 Требуется принятие мер по 

улучшению комфортности 

условий предоставления 

социальных услуг, а также 

доступности их получения 

Обеспечение в учреждении 

комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны 

отдыха (ожидания); 

- наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений (чистота 

помещений, наличие мыла, 

воды, туалетной бумаги); 

- установка кулера, 

приобретение расходных 

материалов для кулера 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Л.И. Ергакова, 

заместитель 

руководителя 
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4. Требуется принятие мер по 

укомплектованности организаций 

специалистами, 

осуществляющими 

предоставление социальных 

услуг  

 Реализация  мер, 

направленных на 

повышение  

укомплектованности 

специалистами структурных 

отделений БУ "КЦСОН 

Омского района", в том 

числе осуществление 

взаимодействие с  центрами  

занятости населения, 

учебными учреждениями 

Омской области  

Не позднее  

1 июля 

З.Р. Мухамедишина, 

специалист по кадрам 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

5 Обеспечить доступность условий 

беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам в 

организации для инвалидов (в 

том числе детей – инвалидов) и 

других маломобильных групп 

получателей социальных услуг 

Приобретение: 

аудио-, видео – 

информатора для лиц с 

нарушением функции слуха 

и зрения 

до 1 декабря Н.А. Рыбалко, 

руководитель 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания 

6. Требуется принятие мер, 

направленных на повышение 

числа работников организации, 

прошедших повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

деятельности организации 

Организация повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов в 

соответствии  с 

профессиональным 

стандартом 

до 1 июля Веприк Е.В., 

специалист по кадрам 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5. Увеличить число получателей 

социальных услуг, положительно 

оценивающих проводимые 

учреждением мероприятия, 

имеющие групповой характер  

1 Составление плана-

графика проведения 

культурно-досуговых, 

спортивных мероприятий, 

имеющих групповой 

характер, и программы 

указанных мероприятий (с 

Постоянно в 

соответствии с 

планом 

Кучменко Ю.Н., 

Ергакова Л.И., 

заместители 

руководителя 
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учетом мнения получателей 

социальных услуг), 

информирование 

получателей социальных 

услуг о проводимых в 

организации мероприятиях, 

реализация графика 

(программы) мероприятий, в 

том числе с привлечением 

общественных организаций 

ветеранов, инвалидов; 

2. Организация проведения 

опроса граждан, 

принимавших участие в 

проводимых организацией 

мероприятиях группового 

характера, об 

удовлетворенности 

качеством проведения 

данных мероприятий 

6 Требуется принятие мер, 

направленных на увеличение 

числа получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

условиями предоставления 

социальных услуг 

1. Проведение опросов 

получателей социальных 

услуг (с включением 

вопросов по оценке качества 

условий оказания услуг) 

Ежеквартально Кучменко Ю.Н., 

Ергакова Л.И., 

заместители 

руководителя 

  

2. Проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение эффективности 

предоставления социальных 

услуг, в том числе 

разработка и внедрение в 

практику эффективных 

инновационных технологий 

социальной работы 

В течение года Кучменко Ю.Н., 

Ергакова Л.И., 

заместители 

руководителя 

  




