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информации о 

деятельности организации 

- проведение обследования 

полноты представления 

информации,  в том числе на 

предмет дублирования 

разделов, вкладок на сайте; 

переформатирование 

структуры и содержания 

разделов, вкладок сайта 

I полугодие  Артюшина А.Ю., 

специалист по 

социальной работе 

  

- разработка локальных 

документов, определяющих 

перечень, содержание, форму 

представления информации на 

сайте по всем критериям НОК 

I полугодие  Артюшина А.Ю., 

специалист по 

социальной работе 

  

- размещение кнопки для 

перехода людей с нарушением 

зрения в более доступном и 

видном месте, проверка 

возможность по её переходу и 

приведение в рабочее 

состояние 

I полугодие  Артюшина А.Ю., 

специалист по 

социальной работе 

  

- создание и наполнение 

раздела "Часто задаваемые 

вопросы" 

В течение года Артюшина А.Ю., 

специалист по 

социальной работе 

  

2. Организация размещения 

информационных материалов 

о деятельности организации в 

средствах массовой 

информации, в том числе в 

районной газете Русско-

Полянского муниципального 

района 

В течение года Кирина О.Ю.,  

заместитель 

руководителя 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 
1 Обеспечить дальнейшее 

соблюдение сроков 

Соблюдение сроков 

рассмотрения подачи 

Постоянно Кирина О.Ю.,  

заместитель 
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рассмотрения подачи 

заявлений и принятия 

решений по 

предоставлению 

социальных услуг 

заявлений и принятия 

решений по предоставлению 

социальных услуг согласно ст. 

17 Федерального закона 

№ 442-ФЗ 

руководителя 

Организация проведения 

внутреннего контроля 

своевременности 

предоставления социальных 

услуг  

Ежемесячно 

(согласно 

плану 

внутренних 

контрольных 

мероприятий в 

организации) 

Кирина О.Ю., 

заместитель 

руководителя 

  

2 Недостаточная 

укомплектованность 

организации 

специалистами, 

осуществляющими 

предоставление 

социальных услуг 

Организация взаимодействия 

в рамках информационного 

обмена с центром занятости 

населения Русско-Полянского 

района в целях обеспечения 

потребности организации в 

специалистах, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг в рамках заключенного 

соглашения о сотрудничестве 

Ежемесячно 

(до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным) 

Дуленко Л.Н., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

  

Обеспечение 

укомплектованности 

организации специалистами, 

осуществляющими 

предоставление социальных 

услуг, в том числе 

организация работы по 

подбору кадров на вакантные 

должности с уровнем 

образования, 

соответствующим 

В течение года Дуленко Л.Н., 

специалист по 

управлению 

персоналом 
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профессиональным 

стандартам 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1 Требуется принятие мер, 

направленных на 

повышение числа 

получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

доступностью их 

получения 

Обеспечение доступности 

услуг для инвалидов: 
    

- оснащение санитарно-

гигиенического помещения 

держателем для трости и 

костылей 

I полугодие  Антоников А.А., 

заведующий 

хозяйством 

  

- оборудование раковины 

поручнями в санитарно-

гигиеническом помещении 

III квартал Антоников А.А., 

заведующий 

хозяйством 

  

- размещение в фойе здания 

организации 

информационного табло 

(бегущая строка) для 

инвалидов по слуху 

I полугодие  Шевченко М.Н., 

заведующая 

отделением 

реабилитации 

инвалидов 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания 
1 Требуется принять меры, 

направленные на 

повышение числа 

работников организации, 

прошедших повышение 

квалификации/профессион

альную переподготовку по 

профилю социальной 

работы или иной 

осуществляемой в 

организации деятельности 

1. Организация работы по 

повышению квалификации 

сотрудников организации в 

2019 году: 

- 45 специалистов по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим; 

- заместителя руководителя по 

теме: "Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"; 

- 6 специалистов по теме 

В течение года Дуленко Л.Н., 

специалист по 

управлению 

персоналом 
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"Социальная работа"; 

- 3 специалиста по теме 
"Бухгалтерский учет"; 

по профессиональной 

переподготовке: 

-  два специалиста по 

направлению "Охрана труда"; 

- два специалиста по 

направлению "Специалист в 

сфере закупок" 
2 Проведение семинаров в 

форме "круглого стола", 

практические занятия со 

специалистами по социальной 

работе, заведующими 

отделений по вопросам: 

"Профессиональная 

служебная этика, этика 

ведения телефонных 

переговоров", "Культура 

служебного поведения, 

разрешение конфликтных 

ситуаций" 

Ежеквартально Дуленко Л.Н., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

  

3. Организация работы по 

изучению методической 

литературы, опыта работы 

других учреждений  по 

развитию деловых и 

профессиональных качеств 

Постоянно Дуленко Л.Н., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

  

4. Распространение среди 

специалистов по социальной 

работе, осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг, буклетов по темам: 

1 апреля Гельвер М.А., 

психолог 
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"Способы разрешения 

конфликта", "Взаимовыгодное 

разрешение конфликтных 

ситуаций", "Кодекс поведения 

в конфликте", "Технологии 

эффективной коммуникации в 

процессе оказания социальных 

услуг", "Как распознать 

стресс", "Техники 

саморегуляции на каждый 

день" 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
1 Требуется принятие мер, 

направленных на 

увеличение числа 

получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

условиями предоставления 

социальных услуг 

Проведение опросов 

получателей социальных 

услуг (с включением вопросов 

по оценке качества условий 

оказания услуг) 

Ежеквар-

тально 

Шкиндер О.П., 

заведующая 

отделением срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

  

Обеспечение получателей 

социальных услуг питьевой 

водой (приобретение кулера, 

расходных материалов для 

кулера) 

В течение года Кирина О.Ю.,  

заместитель 

руководителя 

  

Проведение 

разъяснительной беседы с 

получателями социальных 

услуг, их законными 

представителями по вопросам: 

- получения дополнительных и 

платных услуг; 

- порядка установления норм, 

тарифов на предоставляемые 

услуги 

1 раз в 

полугодие 

Шевченко М.Н., 

заведующая 

отделением 

социальной 

реабилитации 

инвалидов, 

Бондаренко Т.А., 

заведующая 

отделением 

профилактики 

  




