
ОТЧЕТ  

о выполнении плана мероприятий по улучшению качества работы учреждения за 2018 год 

БУ "КЦСОН "Любава" 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(указываются только те мероприятий, выполнение которых 

запланировано на отчетный период – все мероприятия плана 

прописывать не надо) 

 

Срок реализации, 

предусмотренный 

планом 

 

Отчет о проделанной работе с 

приложением подтверждающих 

документов 

Раздел I. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания 

1 Размещение актуальной информации на сайте учреждения, странице 

учреждения на официальном сайте Министерства труда и социального 

развития Омской области (далее – Министерство) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет") 

согласно ст. 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ)  

и информацию о возможности оценки качества предоставляемых 

социальных услуг на официальном сайте Министерства, сайте 

bus.gov.ru (c размещением интернет-ссылок на указанные ресурсы) 

2017 – 2019 гг., 

постоянно,  

размещение 

информации в 

течение 10 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

изменения 

информации 

 

На информационных ресурсах 

учреждения в сети "Интернет" 

периодически, не реже 10 рабочих дней 

происходит размещение актуальной 

информации о деятельности учреждения 

http://kcson-lubava.ru/ 

Скриншоты сайта прилагаются 

2 Обеспечение поддержания в актуальном состоянии информации об 

учреждении на сайте bus.gov.ru 

Постоянно 2017 – 

2019 гг., 

 

Производится периодический 

мониторинг и добавление по 

необходимости актуальной информации 

3 Создание на сайте учреждения в сети "Интернет"   

3.1 альтернативной версии сайта учреждения для слабовидящих граждан 2018 год 

I квартал 

Версия версии сайта для слабовидящих 

граждан создана и обновляется 

 

3.2 вкладки с информацией для клиентов, законных представителей, книгой 

отзывов и предложений 

2018 год 

I квартал 

Созданы и регулярно по мере надобности 

обновляются вкладки с информацией для 

клиентов, законных представителей, 

книгой отзывов и предложений 

 



№ 

п/п 

Мероприятия 

(указываются только те мероприятий, выполнение которых 

запланировано на отчетный период – все мероприятия плана 

прописывать не надо) 

 

Срок реализации, 

предусмотренный 

планом 

 

Отчет о проделанной работе с 

приложением подтверждающих 

документов 

4 Обеспечение ежеквартального контроля проведения мониторинга 

обращений, отзывов, комментариев о качестве оказания услуг в 

учреждении, оставленных получателями социальных услуг в книге 

отзывов и предложений, на сайте www.bus.gov.ru, сайте учреждения 

2017-2019 гг. 

Ежеквартально до 

10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Мониторинг обращений, отзывов, 

комментариев о качестве оказания услуг 

в книге отзывов и предложений, на сайте 

www.bus.gov.ru, сайте учреждения и по 

указанному для клиентов адресу 

электронной почты проводится 

постоянно.  

5 Обеспечение технической возможности направления гражданами 

заявления (жалобы), предложений и отзывов о качестве предоставления 

социальных услуг в учреждении посредством электронной почты, 

электронных сервисов на сайте учреждения, организовать работу по 

учету и оперативному рассмотрению указанных обращений граждан 

2017-2019 гг. 

Ежеквартально до 

10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Полностью обеспечена техническая 

возможность направления гражданами 

заявлений (жалоб), предложений и 

отзывов о качестве предоставления 

социальных услуг в учреждении 

посредством электронной почты, 

электронных сервисов на сайте 

учреждения, учет и оперативное 

рассмотрение обращений граждан 

ведется постоянно. 

6 Организовать работу по публикации информации о деятельности 

учреждения в средствах массовой информации, в том числе печатных 

изданиях муниципальных образований Омской области (газета 

"Советский округ. Вести") 

2017-2019 гг. 

Ежеквартально до 

10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Информация отражается на сайте 

учреждения 

7 Рассмотрение на собраниях трудовых коллективов итогов результатов 

независимой оценки, включая вопрос о повышении качества и 

доступности информирования получателей социальных услуг о работе 

учреждения и порядке предоставления социальных услуг посредством 

размещения соответствующей информации на информационных 

I полугодие 2018 

года 

Итоги результатов независимой оценки, 

включая вопрос о повышении качества и 

доступности информирования 

получателей социальных услуг о работе 

учреждения и порядке предоставления 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


№ 

п/п 

Мероприятия 

(указываются только те мероприятий, выполнение которых 

запланировано на отчетный период – все мероприятия плана 

прописывать не надо) 

 

Срок реализации, 

предусмотренный 

планом 

 

Отчет о проделанной работе с 

приложением подтверждающих 

документов 

стендах в учреждения, сайте учреждения с учетом результатов 

независимой оценки 

социальных услуг будут размещены на 

информационных стендах в учреждения, 

сайте учреждения. 

8 Проведение мониторинга информации (достоверность, актуальность, 

соответствие действующему законодательству), размещаемой на 

информационных стендах. 

2017-2019 гг. 

Ежеквартально до 

10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Ежемесячно, до 10 числа следующего за 

отчетным периодом проводится 

мониторинг информации, размещаемой 

на информационных стендах учреждения 

(достоверность, актуальность, 

соответствие действующему 

законодательству).  

9 Изготовление актуализированных справочно-информационных 

материалов (буклеты, брошюры, листовки) о деятельности учреждения 

для распространения среди граждан, находящихся на социальном 

обслуживании в учреждении, потенциальных клиентов, в 

государственных учреждениях 

2017-2019 гг. 

Ежеквартально до 

10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

В учреждении регулярно по мере 

необходимости и актуальности 

изготавливаются справочно-

информационные материалы (баннеры 

буклеты, брошюры, листовки, 

презентации,) Примеры 

информационных материалов 

прилагаются. 

Раздел II. Комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения 

10 Анализ доступности помещений и территории для слабовидящих 

инвалидов, в том числе обеспечить проверку наличия контрастной 

маркировки стеклянных дверей и дверей со стеклянными вставками 

(предупредительный знак желтый круг на стеклянных дверях на высоте 

1,2 – 1,5 м от пола), при отсутствии предупредительного знака – его 

размещение на стеклянных дверях 

I квартал  

2018 года 

Тщательно проанализирована 

доступность помещений и территорий 

для слабовидящих инвалидов, проделана 

работа по обеспечению стеклянных 

дверей и дверей со стеклянными 

вставками.  

Раздел III. Время ожидания предоставления социальных услуг 

11 Соблюдение сроков рассмотрения подачи заявлений и принятия 

решений по предоставлению социальных услуг согласно ст. 17 

2017-2019 гг. 

Ежеквартально до 

Ежеквартально проводятся 3 

контрольных мероприятия по 



№ 

п/п 

Мероприятия 

(указываются только те мероприятий, выполнение которых 

запланировано на отчетный период – все мероприятия плана 

прописывать не надо) 

 

Срок реализации, 

предусмотренный 

планом 

 

Отчет о проделанной работе с 

приложением подтверждающих 

документов 

Федерального закона № 442-ФЗ  10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

соблюдению сроков рассмотрения 

подачи заявлений, принятию по 

предоставлению социальных услуг, 

оформлению пакетов документов.  

12 Проведение внутреннего контроля своевременности предоставления 

социальных услуг, информации о работе учреждения 

2017-2019 гг. 

Ежеквартально до 

10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Проведено 4 мероприятия в рамках 

внутреннего контроля своевременности 

предоставления социальных услуг, 

информации о работе учреждения.  

Раздел IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения 

13 Работу по обучению, повышению квалификации, переподготовке 

сотрудников по направлениям деятельности учреждения заведующих 

отделениями на тему: "Социальная работа для руководителей 

структурных подразделений", социальных работников и сиделок на 

тему: "Оказание первой помощи пострадавшим", "Кодекс этики и 

служебного поведения работников в учреждении" 

2017-2019 гг Постоянно идет работа по повышению 

квалификации, переподготовке 

сотрудников по указанным 

направлениям. 

 

14 Проведение инструктажа заведующих отделениями по вопросу 

предоставления консультаций по телефону, обеспечение регулярного 

проведения "контрольных закупок" по качеству оказания консультаций 

по телефону 

2017-2019 гг. 

Ежеквартально до 

10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Заместителем руководителя 

ежеквартально проводится внутренние 

контрольные мероприятия. Ежемесячно 

проводится по 2 контрольных 

мероприятия с заведующими отделений 

по проведению «контрольных закупок» 

по качеству оказания консультаций по 

телефону.  

15 Взаимодействие с кадровыми службами центрами занятости в целях 

обеспечения потребности учреждения в специалистах, 

осуществляющих предоставление социальных услуг, обеспечение 

2017-2019 гг. 

Ежеквартально до 

10 числа 

Регулярно проводится взаимодействие с 

кадровыми службами по указанным 

направлениям. Проводится организация 



№ 

п/п 

Мероприятия 

(указываются только те мероприятий, выполнение которых 

запланировано на отчетный период – все мероприятия плана 

прописывать не надо) 

 

Срок реализации, 

предусмотренный 

планом 

 

Отчет о проделанной работе с 

приложением подтверждающих 

документов 

укомплектованности учреждения специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг, в том числе организация работы по 

подбору кадров на вакантные должности с уровнем образования, 

соответствующим профессиональным стандартам 

следующего за 

отчетным 

периодом 

работы по подбору кадров на вакантные 

должности в соответствии с 

профессиональными стандартами.  

16 Реализация планов мероприятий по противодействию коррупционным и 

иным правонарушениям в учреждении (приказ учреждения от 

17.04.2018 г. № 81 "Об утверждении плана противодействия коррупции 

на 2018-2020 гг.") 

2017-2019 гг. 

Ежеквартально до 

10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

В рамках реализации плана по 

противодействию коррупции проводится 

экспертиза жалоб и обращений граждан 

на наличие сведений о фактах коррупции, 

фактов коррупции не обнаружено, 

приказом учреждения утверждены 

направления деятельности и перечень 

должностей, связанных с повышенными 

коррупционными рисками, проводятся 

семинары с сотрудниками учреждения на 

антикоррупционную тематику, 

проводится информирование по 

16профилактике коррупции среди 

получателей услуг, путем раздачи 

памяток. 

Раздел V. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

17 Анкетирование обслуживаемых граждан (их законных представителей) 

в рамках социологического опроса "Оценка качества оказания 

социальных услуг, предоставляемых организациями социального 

обслуживания Омской области". 

2017-2019 гг. 

Ежеквартально до 

10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

За 9 месяцев проведено анкетирование 22 

человек обслуживаемых на дому. 

Анкетирование направлено на 

повышение качества оказания 

социальных услуг. Проведена обработка 

анкет. 

18 Работа по увеличению числа граждан, участвующих в клубной 

деятельности, из числа клиентов, получающих социальные услуги на 

2017-2019 гг. 

Ежеквартально до 

В учреждении работает 15 социальных 

клубов из них 8 дистанционно. На 1 



№ 

п/п 

Мероприятия 

(указываются только те мероприятий, выполнение которых 

запланировано на отчетный период – все мероприятия плана 

прописывать не надо) 

 

Срок реализации, 

предусмотренный 

планом 

 

Отчет о проделанной работе с 

приложением подтверждающих 

документов 

дому 10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

октября численность граждан, 

получающих услуги в социальных 

клубах, составляла 1194 человека 

19 Работа по правовому просвещению получателей услуг, включая 

законодательство о персональных данных 

2017-2019 гг. 

Ежеквартально до 

10 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

За 9 месяцев в учреждении проведено 189 

правовых консультаций с получателями 

социальных услуг, проведено 4 семинара 

по изменению в законодательстве. 

Материалы прилагаются 

Раздел VI. Иные мероприятия 

20 Разработка плана по улучшению качества работы БУ "КЦСОН 

"Любава" с определением ответственных специалистов за реализацию 

мероприятий плана 

до 1 декабря  

2018 года 

План размещен на сайте учреждения 

21 Разместить утвержденные планы по улучшению качества работы БУ 

"КЦСОН "Любава" на официальном сайте учреждения 

до 1 декабря  

2018 года 

План размещен на сайте учреждения 

22 Обеспечить контроль выполнения плана мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения 

ежеквартально  Мероприятия плана выполнены в 

соответствии со сроками 

23 Подготовка отчета о выполнении плана мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения и направление его в департамент 

социального обслуживания Министерства 

2018-2019 гг. (до 5 

июня и 5 декабря) 

исполнено 

 

28.12.2018 г. 

Ответственный за подготовку отчета                                                                                                                      С. Ю. Ладыкин 

Руководитель                                                                                                                                                               Д.Н. Соловьев 



 

 


