
УТВЕРЖДАЮ
Рукода^|Ш Щ ^'Я ?п,жетного учреждения Омской

центр социального об- 
а  Русско-Полянского рай-

Д II.М. Морякина

2017 года

ПЛАН -««ft»*»*
по улучшению качества работы бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района" 
по итогам независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году

на 2017-2019 годы ____
№ 

п /п
Наименование мероприятия Сроки

реализации
Ответственные

исполнители
Результат Показатели, характе

ризующие результат 
выполнения меропри

ятия
Раздел I. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания

1 Актуализировать информацию на сайте учре
ждения социального обслуживания (далее -  
учреждение), странице учреждения на офици
альном сайте Министерства труда и социального 
развития Омской области (далее -  М инистер
ство) в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее -  сеть "Интернет") со
гласно 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 разместить информацию о возможности оценки 
качества предоставляемых социальных услуг на 
официальном сайте Министерства, сайте 
bus.gov.ru, сайте учреждения (http://ruspol- 

1 kcson.ucoz.net) разместить информацию о коли-

2017 -  2019 гг., 
размещение 

информации в 
течение 10 ра
бочих дней со 
дня создания, 
получения или 
изменения ин

формации

Писарева Т.В., за
меститель руководи
теля

Своевременное раз
мещение (обновле
ние) информации, 

полнота, актуальность 
и доступность ин
формации об учре

ждении на официаль
ном сайте

Повышение информи
рованности населения 
об организации соци
ального обслужива
ния.

http://ruspol-


?

честве свободных мест для приёма получателей 
социальных услуг по формам социального об
служивания, о наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль.

2 Обеспечить поддержание в актуальном состоя
нии информации об учреждении на сайте 
bus.gov.ru

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
размещение 

информации в 
течение 10 ра
бочих дней со 
дня создания, 

получения или 
изменения ин

формации

Писарева Т.В., заме
ститель руководите

ля

Своевременное раз
мещение (обновле
ние) информации, 
полнота, актуальность 
и доступность ин
формации об учре
ждении на официаль
ном сайте

Повышение информи
рованности населения 
об организации соци
ального обслужива
ния.

3 Создать на сайте учреждения в сети "Интернет"
3.1 вкладку с информацией для клиентов, законных 

представителей, книгой отзывов и предложений
до 25 января 

2018 года
Гальченко А.А., ад

министратор баз 
данных

Наличие вкладки с 
информацией для 
клиентов, законных 
представителей, кни
гой отзывов и пред
ложений

Организация обратной 
связи с клиентами 

учреждения.

3.2 электронный сервис, отражающий информацию 
об обращениях граждан, и ответы на типовые во
просы граждан

до 25 января 
2018 года

Гальченко А.А., ад
министратор баз 

данных

Наличие электронно
го сервиса, отражаю
щего информацию об 
обращениях граждан, 
и ответы на типовые 
вопросы граждан

Организация обратной 
связи с клиентами 

учреждения

4 Обеспечить ежеквартальный контроль проведе
ния мониторинга обращений, отзывов, коммен
тариев о качестве оказания услуг в учреждении, 
оставленных получателями социальных услуг в 
книге отзывов и предложений, на сайте 
vvvwv.bus.sov.ru, сайте учреждения

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
1 раз в квартал, 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчёт

ным

Писарева Т.В., заме
ститель руководите

ля

Контроль проведения 
мониторинга обраще

ний, отзывов, ком
ментариев о качестве 

оказания услуг в 
учреждении

Повышение удовле
творенности граждан 

качеством, полнотой и 
доступностью инфор
мации о работе учре

ждения.
5 Обеспечить техническую возможность направле

ния гражданами заявления (жалобы), предложе
ний и отзывов о качестве предоставления соци
альных услуг в учреждении посредством элек- 

1 тронной почты, электронных сервисов на сайте

до 15 декабря 
2017 года

Гальченко А.А., ад
министратор баз 

данных

Возможность направ
ления гражданами за

явления (жалобы), 
предложений и отзы
вов о качестве предо-

Своевременный учёт и 
оперативное рассмот

рение обращений 
граждан
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учреждения (http://ruspol-kcson.ucoz.net), органи
зовать работу по учету и оперативному рассмот
рению указанных обращений граждан

ставленмя социальных 
услуг в ОСО посред
ством электронной 

почты, электронных 
сервисов

6 На информационных стендах в учреждении со
циального обслуживания

6.1 разместить порядок подачи жалобы по вопросам 
качества оказания социальных услуг

до 25 января 
2018 года

Писарева Т.В., заме
ститель руководите

ля

Организация обрат
ной связи с клиентами 

учреждения

Повышение удовле
творенности граждан 

качеством, полнотой и 
доступностью предо

ставляемых услуг.
6.2 ежемесячно размещать информацию о количе

стве свободных мест (на определенную дату) для 
приема получателей социальных услуг по фор
мам социального обслуживания

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
ежемесячно, до 

30 числа

Писарева Т.В., заме
ститель руководите
ля

Наличие информации 
о количестве свобод
ных мест (на опреде

ленную дату) для 
приема получателей 
социальных услуг по 
формам социального 

обслуживания

Повышение информи
рованности населения

6.3 осуществить замену текстовой информации, 
утратившую контрастность изображения относи
тельно фона, или напечатанной шрифтом недо
ступным для прочтения гражданами с нарушени
ями функций зрения.

до 25 декабря 
2017 года

Ш киндер О.П., заве
дующая отделением 
срочного социально
го обслуживания ор

ганизационного 
обеспечения

Наличие на стендах 
учреждения текстовой 
информации доступ

ной для прочтения 
гражданами с нару

шением функций зре
ния

Доступность инфор
мации о деятельности 
учреждения для инва

лидов по зрению

7 Организовать работу по публикации информации 
о деятельности учреждения в средствах массовой 
информации, в том числе печатном издании Рус- 
ско-Полянского муниципального образования 
Омской области "Голос целины".

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
ежеквартально

Писарева Т.В., заме
ститель руководите

ля

Наличие публикаций 
о деятельности учре
ждения в средствах 
массовой информа
ции, в том числе пе

чатных изданиях Рус- 
ско-Полянского му

ниципального образо
вания Омской области

Повышение информи
рованности населения 
об организации соци
ального обслужива
ния.

8 Провести рассмотрение на собрании трудового 16 января Писарева Т.В., заме- Рассмотрение резуль- Повышение качества

http://ruspol-kcson.ucoz.net
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коллектива итогов результатов независимой 
оценки, включая вопрос о повышении качества и 
доступности информирования получателей соци
альных услуг о работе учреждения и порядке 
предоставления социальных услуг посредством 
размещения соответствующей информации на 
информационных стендах в учреждении, сайте 
учреждения с учетом результатов независимой 
оценки

2018 года сти-тели руководите
ля

татов независимой 
оценки, включая во
просы о повышении 
качества и доступно
сти информирования 
получателей социаль

ных услуг о работе 
учреждения и порядке 
предоставления соци

альных услуг

работы учреждения

9 Проводить мониторинг информации (достовер
ность, актуальность, соответствие действующему 
законодательству), размещаемой на информаци
онных стендах, сайте учреждения, 
назначить ответственным специалистом за мо
ниторинг указанной информации и ее оператив
ное обновление Артюшину А.В., специалиста по 
социальной работе отделения срочного социаль
ного обслуживания и организационного обеспе
чения.

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
Ежемесячно до 

30 числа

до 10 декабря 
2017 года

Писарева Т.В., Ки
рина О.Ю., замести
тели руководителя

Назначение ответ
ственных специали
стов за мониторинг 

размещаемой инфор
мации и ее оператив

ное обновление

Достоверность, акту
альность, соответ

ствие действующему 
законодательству, 

размещаемой инфор
мации на информаци
онных стендах, сайте 

учреждения

10 Изготовить справочно-информационные матери
алы о деятельности учреждения для распростра
нения среди граждан, находящихся на социаль
ном обслуживании в учреждении (буклеты "При
ёмная семья для пожилых людей", "Государ
ственная социальная помощь, в том числе на ос
новании социального контракта малоимущим 
семьям с детьми, проживающим в сельской 
местности", "Скандинавская ходьба. «Здоро- 
вьесберегаюшие техники для людей золотого 
возраста»", "Предоставдоставление меры соци
альной поддержки гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации", листовки "Предо
ставление платных услуг в БУ "КЦСОН Русско- 
Полянского района", "Перечень документов для 
признания нуждающимися в социальном обслу
живании")

до 1 марта 
2018 года

Ш киндер О.П., заве
дующая отделением 
срочного социально
го обслуживания ор

ганизационного 
обеспечения

Изготовление актуа
лизированных спра

вочно
информационных ма
териалов (буклетов, 
брошюр, листовок) о 
деятельности учре

ждения и распростра
нение среди граждан, 
находящихся на соци
альном обслуживании 
в учреждении, потен

циальных клиентов

Повышение информи
рованности населения 
об организации соци
ального обслужива
ния.
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11 Поддержание в актуальном состоянии информа- - 
ции об учреждении, размещаемой в наглядно
информационной форме (плакаты, листовки и 
пр.), на информационных стендах иных органи
заций (учреждений) на основании "Реестра ин
формации о деятельности БУ "КЦСОН Русско- 
Полянского района", размещаемой на стендах 
иных учреждений и организаций",

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг.. 
в течение 10 

рабочих дней 
со дня измене
ния информа

ции

Ш киндер О.П., заве
дующая отделением 
срочного социально
го обслуживания ор

ганизационного 
обеспечения

Поддержание в акту
альном состоянии 

информации об учре
ждении, размещаемой 
на информационных 
стендах иных органи
заций (учреждений)

Повышение информи- . 
рованности населения 
об организации соци
ального обслужива
ния.

12 Проведение информационно-разъяснительной 
работы о деятельности учреждения через сред
ства массовой информации (муниципальную га
зету "Голос целины", газету БУ КЦСОН Русско- 
Полянского района "Серебряная нить"), инфор
мационные стенды администраций Алаботинско- 
го, Розовского, Целинного, Калининского, Доб
ровольского, Цветочинского, Хлебодаровского, 
Новосанжаровского, Сибирского сельских посе
лений, администрации Русско-Полянского го
родского поселения, Управление Пенсионного 
фонда РФ в Нововаршавском районе "Межрай
онная клиентская служба в Русско-Полянском 
районе Омской области", бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области Русско - По
лянская центральная районная больница , в том 
числе посредством привлечения Русско- 
Полянского районного отделения Омской об
ластной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров)

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
Еженедельно, 
каждую среду

Писарева Т.В., заме
ститель руководите

ля

Проведение инфор
мационно

разъяснительной ра
боты о деятельности 

учреждения через 
средства массовой 

информации, инфор
мационные стенды 

администраций сель
ских (городских) по
селений, учреждений 
и организаций, в том 
числе посредством 

привлечения волон
терских объединений 
и Русско-Полянского 

отделения обще
ственной организации 
ветеранов(пенсионе

ров)

Повышение информи
рованности населения 
о деятельности учре
ждения

13 Обеспечить наличие книги жалоб и предложений 
в общедоступном месте (на стенде у кабинета 
№ 118, первый этаж здания), (с обязательной 
прошнуровкой книги и нумерацией страниц) и 
порядок ее ведения в соответствии с действую
щим законодательством,
назначить ответственным за ведение книги жа
лоб и предложений Шефер Е.А., специалиста по 
социальной работе отделения срочного социаль-

до 15 декабря 
2017 года, 
постоянно

Ш киндер О.П., заве
дующая отделением 
срочного социально
го обслуживания ор

ганизационного 
обеспечения,

Наличие книги жалоб 
и предложений в об
щедоступных местах, 
ведение электронной 
книги жалоб и пред

ложений на сайте 
учреждения

Организация обратной 
связи с клиентами 

учреждения, повыше
ние качества работы 

учреждения
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ного-обслуживания и организационного обеспе
чения,
проработать вопрос ведения электронной книги 
жалоб и предложений на сайте учреждения

до 1 февраля 
2018 года

Гальченко А.А., ад
министратор баз 

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

14 Провести анализ доступности помещений и тер
ритории для слабовидящих инвалидов, в том 
числе обеспечить проверку наличия контрастной 
маркировки стеклянных дверей и дверей со стек
лянными вставками (предупредительный знак 
желтый круг на стеклянных дверях на высоте 1,2 
-  1,5 м от пола)

до 15 декабря 
2017 года

Ш евченко М.Н., за
ведующая отделени
ем социальной реа
билитации инвали

дов

Анализ доступности 
помещений и терри

тории для слабовидя
щих инвалидов

Обеспечение доступ
ности помещений и 

территории учрежде
ния для слабовидящих 

инвалидов

15 Организовать работу по
15.1 благоустройству, в том числе озеленению терри

тории учреждения (частичное ограждение терри
тории, высадка деревьев и кустарников, оформ
ление клумб, высадка цветов)

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
май - сентябрь

М орякина Н.М., ру
ководитель

Ограждение, благо
устройство и озелене

ние территории

Повышение удовле
творенности граждан 

качеством, полнотой и 
доступностью предо

ставляемых услуг.
16 Обеспечить оперативное и качественное предо

ставление социальных услуг для клиентов, про
живающих на территории отдаленных населен
ных пунктов посредством выезда "мобильной 
службы"

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
постоянно

Писарева Т.В., заме
ститель руководите

ля

Оперативное и каче
ственное предостав
ление социальных 
услуг для клиентов, 
проживающих на тер
ритории отдаленных 
населенных пунктов

Увеличение доли по
лучателей социальных 
услуг, удовлетворен
ных качеством полу

чаемых услуг.

Раздел III. Время ожидания предоставления социальных услуг
17 Соблюдение сроков рассмотрения подачи заяв

лений и принятия решений по предоставлению 
социальных услуг согласно ст. 17 Федерального 
закона № 442-ФЗ

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
постоянно

Писарева Т.В., заме
ститель руководите

ля

Соблюдение сроков 
рассмотрения подачи 
заявлений и принятия 

решений по предо
ставлению социаль
ных услуг согласно 
ст. 17 Федерального 

закона № 442-ФЗ

Своевременное предо
ставление социальных 
услуг нуждающимся 

гражданам.

18 Организовать проведение внутреннего контроля 
своевременности предоставления социальных 
услуг по плану внутренних контрольных меро-

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
ежемесячно

Писарева Т.В., заме
ститель руководите

ля

Проведение внутрен
него контроля свое
временности предо-

Увеличение доли по
лучателей социальных 
услуг, удовлетворен-
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приятии в БУ "КЦСОН Русско-Полянского райо
на"

ставлення социальных 
услуг, информации о 
работе учреждения

ных качеством полу
чаемых услуг.

Раздел IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения
19 Продолжить работу по повышению квалифика

ции сотрудников учреждения в 2018 году
- 55 социальных работников по оказанию первой 
помощи пострадавшим;
- 10 социальных работников по теме "Психология 
достижений и продвижения услуг в социальной 
сфере";
по профессиональной переподготовке:
- специалиста по работе с семьёй по направле
нию "Социальная работа"

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
ежеквартально

Дуленко Л.Н., спе
циалист по управле

нию персоналом

Наличие удостовере
ний, свидетельств о 

повышении квалифи
кации, дипломов об 

образовании

Повышение компе
тентности специали

стов непосредственно 
оказывающих соци

альные услуги.

20 Провести семинары в форме "круглого стола", 
практические занятия с социальными работника
ми учреждения, заведующими отделений, специ
алистами по социальной работе, по вопросам 
"Организация социального обслуживания на до
му граждан пожилого возраста и инвалидов", 
"Профессиональная служебная этика, этика веде
ния телефонных переговоров", "Культура слу
жебного поведения, разрешение конфликтных 
ситуаций"

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
ежеквартально

Дуленко JT.H., спе
циалист по управле

нию персоналом

Проведение техниче
ской учебы (семина
ров) с сотрудниками 
учреждения, органи

зация внутреннего 
контроля

Повышение компе
тентности специали

стов непосредственно 
оказывающих соци
альные услуги, недо
пущение нарушения 

служебной этики. 
Укрепление авторите

та работников учре
ждения, повышение 

доверия граждан.
21 Разработать и распространить среди социальных 

работников, специалистов по социальной работе, 
осуществляющих предоставление социальных 
услуг, буклеты по темам: "Способы разрешения 
конфликта", "Взаимовыгодное разрешение кон
фликтных ситуаций", "Кодекс поведения в кон
фликте", "Пять ступеней бесконфликтного обще
ния", "Технологии эффективной коммуникации в 
процессе оказания социальных услуг", "Как рас
познать стресс", "Техники саморегуляции на 
каждый день"

до 1 февраля 
2018 год

Дуленко JI.H., спе
циалист по управле

нию персоналом

Наличие буклетов, 
распространение сре

ди специалистов, 
осуществляющих 

предоставление соци
альных услуг, букле

тов, отражающих 
принципы общения с 
клиентам, проведение 
психологом занятий 

по профилактике 
эмоционального "вы-

Повышение компе
тентности специали
стов непосредственно 
оказывающих соци

альные услуги. Поло
жительное изменение 
качественных показа

телей труда.
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горания"среди со
трудников учрежде

ния
22 Разработать инструкцию по ведению телефонных 

переговоров, провести инструктажи специали
стов учреждения по вопросу предоставления 
консультаций по телефону в соответствии с ин
струкцией, организовать проведение "контроль
ных закупок" по качеству оказания консультаций 
по телефону

Один раз в 
квартал

Писарева Т.В., заме
ститель руководите

ля

Наличие инструкции 
по ведению телефон

ных переговоров, 
проведение инструк
тажей со специали

стами ОСО по вопро
су предоставления 

консультаций по те
лефону, проведение 
"контрольных заку

пок"

Повышение компе
тентности специали

стов непосредственно 
оказывающих соци
альные услуги. Уве

личение доли получа
телей социальных 

услуг, удовлетворен
ных качеством полу
чаемой информации.

23 Организовать работу по изучению методической 
литературы, опыта работы других учреждений по 
развитию деловых и профессиональных качеств

2017-2019
постоянно

Дуленко Л.Н., спе
циалист по управле

нию персоналом

Изучение методической 
литературы, опыта ра

боты других ОСО

Развитие деловых и 
профессиональных ка

честв сотрудников 
учреждения

24 Организовать взаимодействие в рамках инфор
мационного обмена с центром занятости населе
ния Русско-Полянского муниципального района 
в целях обеспечения потребности учреждения в 
специалистах, осуществляющих предоставление 
социальных услуг в рамках заключённого согла
шения о сотрудничестве

Ежемесячно, до 
5 числа месяца, 
следующего за 

отчётным

Дуленко JI.H., спе
циалист по управле

нию персоналом

У комплектованность 
учреждения специа
листами, осуществ

ляющими предостав
ление социальных 

услуг

Повышение удовле
творенности граждан 

качеством, полнотой и 
доступностью предо

ставляемых услуг.

25 Обеспечить укомплектованность учреждения 
специалистами, осуществляющими предоставле
ние социальных услуг, в том числе организовать 
работу по подбору кадров на вакантные должно
сти с уровнем образования, соответствующим 
профессиональным стандартам

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
постоянно

Дуленко J1.H., спе
циалист по управле

нию персоналом

У комплектованность 
учреждения специа
листами, подбор кад

ров на вакантные 
должности с уровнем 
образования,соответ
ствующим професси
ональным стандартам

Повышение удовле
творенности граждан 

качеством, полнотой и 
доступностью предо

ставляемых услуг.

26 Обеспечить реализацию мероприятий "Плана 
противодействия коррупции в БУ "КЦСОН Рус
ско-Полянского района" на 2016 -  2017 годы", 
утверждённого 03.03.2016 года.

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
Ежемесячно, до 

10 числа

Жемба Н.Н., 
юрисконсульт

Отсутствие корруп
ционных правонару
шений в учреждении.

Формирование анти
коррупционного- пра
восознания у сотруд
ников учреждения.
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Раздел V. У довлетворенность качеством  оказан ия услуг
27 Организовать анкетирование обслуживаемых 

граждан (их законных представителей) в рамках 
социологического опроса "Оценка качества ока
зания социальных услуг, предоставляемых орга
низациями социального обслуживания Омской 
области"

2 0 1 7 -2 0 1 9  гг., 
Один раз в 

квартал

Ш киндер О.П., заве
дующая отделением 
срочного социально
го обслуживания ор

ганизационного 
обеспечения

Оценка качества ока
зания социальных 

услуг

Повышение качества 
работы учреждения, 
повышение удовле

творенности граждан 
качеством, полнотой и 
доступностью предо

ставляемых услуг.
28 Провести разъяснительную беседу с получателя

ми социальных услуг, их законными представи
телями по вопросам

28.1 получения дополнительных и платных услуг I полугодие 
2018 года

Писарева Т.В., заме
ститель руководите

ля

Информированность 
получателей социаль
ных услуг и их закон
ных представителей о 
получении дополни
тельных и платных 

услуг

Повышение информи
рованности получате
лей социальных услуг 
об организации соци
ального обслужива
ния.

28.2 порядка установления норм, тарифов на предо
ставляемые услуги

I полугодие 
2018 года

Писарева Т.В., заме
ститель руководите

ля

Информированность 
получателей социаль
ных услуг и их закон
ных представителей о 
порядке установления 

норм, тарифов на 
предоставляемые 

услуги

Повышение информи
рованности получате
лей социальных услуг 
об организации соци
ального обслужива
ния.

29 Организовать работу по увеличению числа граж
дан, участвующих в клубной деятельности, из 
числа клиентов, получающих социальные услуги 
на дому посредством открытия новых клубов

2 0 1 7 -2 0 1 8  гг., 
постоянно

Писарева Т.В., заме
ститель руководите

ля

Увеличение числа 
граждан, участвую
щих в клубной дея
тельности, из числа 
клиентов, получаю

щих социальные 
услуги на дому

Вовлечение граждан 
пожилого возраста в 

клубную деятель
ность, организация 

досуга граждан, полу
чающих социальные 

услуги на дому
30 Организовать работу по правовому просвещению 

получателей услуг, включая законодательство о • 
персональных данных, в форме консультаций, 
размещение информации "вопрос-ответ" на сайте

Ежемесячно, до 
10 числа

Ж емба Н.Н., 
юрисконсульт

Проведение работы 
по правовому про

свещению получате
лей услуг, включая

Повышение правовой 
грамотности получа

телей социальных 
услуг
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учреждения в сети "Интернет»: 
http://ruspol-kcson.ucoz.net

законодательство о 
персональных данных

}аздел VI. Иные мероприятия
31 Разработать и утвердить план по улучшению ка

чества работы учреждения с определением от
ветственных специалистов за реализацию меро
приятий плана

до 25 ноября 
2017 года

Морякина Н.М., ру
ководитель

Наличие утверждён
ного плана по улуч

шению качества рабо
ты учреждения с 

определением ответ
ственных специали
стов за реализацию 
мероприятий плана

Реализация плана по 
улучшению качества 
работы учреждения с 

целью повышения 
удовлетворенности 
граждан качеством, 

полнотой и доступно
стью предоставляе

мых услуг.
32 Обеспечить размещение плана мероприятий по 

улучшению качества работы учреждения на сай
те учреждения

до 1 декабря 
2017 года

Гальченко А.А., ад
министратор баз 

данных

Наличие на сайте 
учреждения, странице 

учреждения на офи
циальном сайте М и

нистерства в сети 
"Интернет", утвер
жденного плана по 

улучшению качества 
работы учреждения

Повышение информи
рованности населения 
об организации соци
ального обслужива
ния, о мерах по улуч
шению качества рабо
ты учреждения

33 Обеспечить контроль выполнения плана меро
приятий по улучшению качества работы учре
ждения

Ежемесячно, до 
30 числа

Морякина Н.М., ру
ководитель учре

ждения

Выполнение меро
приятий плана в срок

Повышение качества 
работы учреждения

34 Подготовка отчёта о выполнении плана меропри
ятий по улучшению качества работы учреждения 
и направление его в департамент социального 
обслуживания М инистерства труда и социально
го развития Омской области

2018,2019 гг. 
до 5 июня, до 5 

декабря

Морякина Н.М., ру
ководитель учре

ждения

Направление отчёта в 
департамент социаль

ного обслуживания 
Министерства труда и 
социального развития 

Омской области

Выполнение плана 
мероприятий по 
улучшению качества 
работы учреждения

Руководитель Н.М. Морякина
/ /(/

http://ruspol-kcson.ucoz.net

