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План мероприятий по улучшению качества работы государственного казенного учреждения
социального обслуживания Краснодарского края 

«Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов» на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Основание
реализации
(результат

независимой
оценки)

Срок
реализации

Ответственн
ый

Результат Показатели
харатеризую

щие
результат

выполнения
мероприятия

Отметка о 
выполнении

1.1 Приведение в соответствие 
информации о деятельности 
учреждения, размещаемой на 
официальном сайте, в 
соответствии с требованиями 
статьи 13 ФЗ от 28 декабря 2013 
года №442 -Ф З «Об основах 
социального обслуживания 
граждан Российской Федерации»: 

-.на официальном сайте

предложения
по
улучшению
качества
работы по
результатам
проведения
независимой
оценки
качества

Постоянно Ведущий
программист,
зав.отделени
ями
структурных
подразделен
ИЙ

Информа
ционная
открытое
ть,
доступно
сть

Наличие 
актуальной и 
своевременн 
ой
информации 
на сайте 
министерств 
а

Постоянно



учреждения в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
- на информационных стендах в 
учреждении.

работы

1.2 Организация работы по 
размещению на официальном 
сайте дистанционных способов 
обратной связи и взаимодействия 
с получателями социальных 
услуг.
Назначение ответственного за 
рассмотрение поступающих 
обращений.

Предложени
я по
улучшению
качества
работы по
результатам
проведения
независимой
оценки
качества
работы

В течение 
2019 года

Ведущий
программист.
делопроизво
дитель

Достижен
ие
наилучш
их
результат
ов по
качествен
ному
предоста
влению
услуг
населени
ю

Доля
получателей
услуг,
удовлетворен
ных
качеством
обслуживани
я в
учреждении;
увеличение
числа
получателей
социальных
услуг

Постоянно

1.3 Проведение анкетирования 
получателей социальных услуг по 
вопросам удовлетворенностью 
качеством оказания социальных 
услуг в учреждении

Предложени
я по
улучшению
качества
работы по
результатам
проведения
независимой
оценки

Постоянно Заведующие
структурным

и
подразделен

И Я М И

Информа
ционная
открытое
ть
учрежден
И Я

Доля
получателей, 
принявших 
участие в 
анкетирован
И И

Ежекварталь
но



качества
работы

1.4 Организация обеспечения в Предложени Постоянно Заместитель Достижен Ддоля Постоянно
учреждении комфортных условий я по директора по ие получателей
для предоставления услуг. улучшению АХЧ наилучш услуг,

качества их удовлетворен
работы по результат ных
результатам ов по качеством
проведения качествен обслуживани
независимой ному я в
оценки предоста учреждении;
качества влению увеличение
работы услуг числа

населени получателей
ю социальных

услуг
1.5 Организация своевременного Предложени В течение Руководство Повышен Приоритет Постоянно

предоставления услуг в я по года и ие запросов
соответствии с записью, улучшению специалисты качества получателей
графиком на консультацию и т.д. качества учреждения оказания социальных

работы по услуг в услуг;
результатам соответст соблюдение
проведения В И И  с положений
независимой требован нормативных
оценки И Я М И документов;
качества личная
работы ответственно

сть



руководства 
и каждого 
исполнителя 
за качество 
предоставляе 
мых услуг

1.6 Работа по обеспечению 
доступности учреждения 
социального обслуживания и 
оказываемых ими услуг для 
инвалидов, детей-инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями и других 
маломобильных групп населения, 
прилегающей территории

Предложени
я по
улучшению
качества
работы по
результатам
проведения
независимой
оценки
качества
работы

В течение 
года

Руководство
и
специалисты
учреждения

Повышен
ие
качества 
оказания 
услуг в 
соответст 
В И И  с 
требован
И Я М И

установл 
енным и 
по
результат
ам
внутренн
его
контроля

Приоритет
запросов
получателей
социальных
услуг;
соблюдение
положений
нормативных
документов;
личная
ответственно
сть
руководства 
и каждого 
исполнителя 
за качество 
предоставляе 
мых услуг

Постоянно

1.7 Работа по организации в 
учреждении условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам, детям-инвалидам,

Предложени 
я по 
улучшению 
качества

В течение 
года

Руководство
и
специалисты
учреждения

Повышен
ие
качества
оказания

Приоритет
запросов
получателей
социальных

от 13.06.2018 
года в 
министерство 
труда и



детям с ограниченными 
возможностями получать услуги 
наравне с другими

работы по
результатам
проведения
независимой
оценки
качества
работы

услуг в 
соответст 
ВИИ с 
требован
И Я М И

установл 
енным и 
по
результат
ам
внутренн
его
контроля

услуг;
соблюдение
положений
нормативных
документов;
личная
ответственно
сть
руководства 
и каждого 
исполнителя 
за качество 
предоставляе 
мых услуг

социального 
развития 
Краснодарск 
ого края 
направлено 
письмо о 
необходимое 
ти выделения 
средств 
учреждению 
на 2019 год 
на
обеспечение
доступности
Д Л Я

инвалидов,
детей-
инвалидов,
детей с
ограниченны
ми
возможностя 
ми и других 
маломобильн 
ых граждан

1.8 Работа по реализации плана 
мероприятий (дорожной карты) 
«Повышение эффективности и

Предложени 
я по

улучшению

В течение 
года

Директор
учреждения

Повышен
ие
качества

Приоритет
запросов
получателей

Постоянно



качества услуг в сфере качества
социального обслуживания работы по
населения Краснодарского края « результатам

проведения
независимой

оценки
качества
работы

Заместитель директора

оказания социальных
услуг в услуг;
соответст соблюдение
В И И  с положений
требован нормативных
И Я М И документов;
установл личная
енным и ответственно
по сть
результат руководства
ам и каждого
внутренн исполнителя
его за качество
контроля предоставляе 

мых услуг

Е.В.Лещева


