
№

Отчёт
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг бюджетным учреждением Омской области "Комплексный центр социального обслуживания
населения Русско-Полянского района" 

на 2021 год
Недостатки, выявленные 

в ходе независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества 

и должности)

Сведения о ходе реализации 
_______мероприятия______

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания
Значение показателя 
"Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации 
о деятельности 
организации, размещенной 
на информационных 
стендах в помещении 
организации, на 
официальном сайте 
организации" -  99,65 балла. 
Отсутствие на 
информационных стендах 
учреждения информации:
- о численности 
получателей социальных 
услуг;
- об объёме
предоставляемых________

1.1. Размещение на стендах 
учреждения информации:
- о численности получателей 
социальных услуг;
- об объеме предоставляемых 
социальных услуг;
- о наличии предписаний 
органов, осуществляющих 
государственный контроль

15.04.2021 Шкиндер О.П. Размещена и
(заведующий регулярно

отделением срочного обновляется на
социального стендах и сайте

обслуживания и учреждения
организационного информация:

обеспечения) - о численности
получателей
социальных
услуг;
- об объеме
предоставляемых
социальных
услуг;
- о наличии
предписаний
органов,
осуществляющих
государственный
контроль

15.04.2021
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социальных услуг;
- о наличии предписаний 
органов, осуществляющих 
государственный контроль

1.2. Регулярное проведение 
проверки (достоверность, 
актуальность, соответствие 
действующему законодательству) 
информации, размещаемой на 
информационных стендах, 
официальном сайте учреждения

30.12.2021 Шкиндер О.П. 
(заведующий 

отделением срочного 
социального 

обслуживания и 
организационного 

обеспечения)

Проведены
проверки по
достоверности,
актуальности,
соответствию
действующему
законодательству
информации,
размещаемой на
информационных
стендах,
официальном
сайте учреждения

12.10.2021

1.3. Осуществление контроля и 
анализа уровня
удовлетворенности получателей 
социальных услуг качеством, 
полнотой и доступностью 
информации, размещенной на 
информационных стендах, 
официальном сайте учреждения 
(проведение анкетирования и 
телефонных опросов)

30.12.2021 Артюшина А.Ю. 
(специалист по 

социальной работе 
отделения срочного 

социального 
обслуживания и 

организационного 
обеспечения)

..

Осуществлялся 
контроль и анализ 
уровня
удовлетворенност 
и получателей 
социальных услуг 
качеством, 
полнотой и 
доступностью 
информации, 
размещенной на 
информационных 
стендах, 
официальном 
сайте учреждения 
посредством 
проведения 
анкетирования и 
телефонных

20.12.2021
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опросов

II. Комфортность условий предоставления услуг
2 Значение показателя 

"Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
комфортностью условий 
предоставления услуг" -  
99,67 балла.

2.1. Проведение оценочных 
мероприятий с целью 
упорядочения материально- 
технической базы учреждения и 
повышения уровня бытовой 
комфортности пребывания 
получателей услуг

30.12.2021 Кирина О.Ю. 
(заместитель 

руководителя), 
Писарева Т.В. 
(заместитель 

руководителя)

Проведены 
оценочные 
мероприятия с 
целью
упорядочения 
материально- 
технической базы 
учреждения и 
повышения 
уровня бытовой 
комфортности 
пребывания 
получателей услуг

30.12.2021

Значение показателя 
"Время ожидания 
предоставления услуги" -  
99,83

2.2. Проведение внутреннего 
контроля своевременности 
предоставления социальных 
услуг, информации о работе 
учреждения

30.12.2021 Кирина О.Ю. 
(заместитель 

руководителя), 
Писарева Т.В. 
(заместитель 

руководителя)

Проведен
внутренний
контроль
своевременности
предоставления
социальных
услуг,
информации о
работе
учреждения

30.12.202 f

III. Доступность услуг для инвалидов
3 Значение показателя 

"Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доступностью услуг для 
инвалидов" — 97,51 балла

3.1 Оборудование здания 
учреждения информационно
тактильными знаками для 
инвалидов

30.12.2021 Шевченко М.Н. 
(заведующий 

отделением социальной 
реабилитации 

инвалидов)

Здание
учреждения
оборудовано
информационно
тактильными

26.04.2021
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знаками для 
инвалидов

TV Лобпожелательность, вежливость работников организации социального обслуживания

4 Значение показателя 
"Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги при 
непосредственном 
обращении в 
организацию" -  
99,67 балла.

"Доля получателей услуг, 
удовлетворённых 
доброжелательностью, 
вежливостью работников, 
обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуги при обращении в 
организацию" -99,83 балла;

"Доля получателей услуг, 
удовлетворённых 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации при

4.1 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

30.12.2021 Дуленко Л.Н. 
(специалист по 

управлению персоналом)

Информация о
вакансиях
учреждения
направляется в
центр занятости
населения Русско-
Полянского
района в целях
обеспечения
потребности
организации в
специалистах,
осуществляющих
предоставление
социальных услуг
в рамках
заключенного
соглашения о
сотрудничестве

30.12.2021

4.2. Организация работы по 
повышению квалификации 
сотрудников организации в 
2021 году:
- 60 специалистов по оказанию 
первой помощи пострадавшим;
- заместителя руководителя, 
заведующего отделением, 
специалиста по охране труда по 
теме: "Подготовка должностных

30.12.2021 Дуленко Л.Н. 
(специалист по 

управлению персоналом)

Работа по 
повышению 
квалификации 
сотрудников 
организации в 
2021 году 
выполнена на 
100%

15.11.2021
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использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия" -  99,45 
балла

лиц и специалистов гражданской 
обороны и единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций";
- 6 специалистов и заведующих 
отделениями по теме 
"Социальная работа"
4.3. 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"

30.12.2021 Дуленко Л.Н. 
(специалист по 

управлению персоналом)

Проведены
семинары в форме
"круглого стола",
практические
занятия со
специалистами по
социальной
работе,
заведующими
отделений
учреждения по
вопросам:
"Профессиональн
ая служебная
этика, этика
ведения
телефонных
переговоров",
"Культура
служебного
поведения,
разрешение
конфликтных
ситуаций"

08.10.2021
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4.4. Распространение среди 
специалистов по социальной 
работе, осуществляющих 
предоставление социальных 
услуг, буклетов по темам: 
"Взаимовыгодное разрешение 
конфликтных ситуаций", 
"Технологии
эффективной коммуникации в 
процессе оказания социальных 
услуг", "Техники для 
позитивного мышления", "14 
неординарных способов снятия 
стресса"

30.12.2021 Трофименко Н.В. 
(психолог)

Распространены
среди
специалистов по
социальной
работе,
осуществляющих 
предоставление 
социальных услуг 
буклеты в 
количестве 90 
штук по темам: 
"Взаимовыгодное 
разрешение 
конфликтных 
ситуаций", 
"Технологии 
эффективной 
коммуникации в 
процессе оказания 
социальных 
услуг", "Техники 
для позитивного 
мышления", "14 
неординарных 
способов снятия 
стресса"

30.12.2021

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5 Значение показателя 

"Доля получателей услуг, 
которые готовы 
рекомендовать 
организацию

5.1. Проведение опросов 
получателей социальных услуг (с 
включением вопросов по оценке 
качества условий оказания услуг)

30.12.2021 Шкиндер О.П. 
(заведующий 

отделением срочного 
социального 

обслуживания и

Проведено 
анкетирование 
граждан в рамках 
социологического 
опроса "Оценка

20.12.2021
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5.3. Организация работы по 30.12.2021 ЖембаН.Н. Работа по 30.12.2021
правовому просвещению (юрисконсульт) правовому
получателей услуг, включая просвещению
законодательство о получателей
персональных данных в форме услуг, включая
консультации, размещение законодательство
информации "вопрос-ответ" на о персональных
сайте организации данныхв форме

консультаций
проводилась
юрисконсультами
учреждения.
Постоянно
размещается
информация
"вопрос-ответ" на
сайте организации

Руководитель бюджетного учреждения Омской области 
’’Комплексный центр социального обслуживания населения 
Русско-Полянского района”

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента социального обслуживания 
Министерства труда и социального развития Омской области С.Л. Кузнецов

Н.М. Морякина


