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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Ивушка" Тюкалинского района" (далее -  организация)

на 2019 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
1 Требуется продолжить 

реализацию мероприятий 
по обеспечению 
открытости и доступности 
информации о 
деятельности организации

1. Размещение (актуализация) 
информации об организации 
на официальном сайте 
организации, странице 
организации на официальном 
сайте Министерства труда и 
социального развития 
Омской области, сайте 
bus.gov.ru.

Постоянно 
(в течение 

10 рабочих дней 
со дня создания, 
получения или 

изменения 
информации)

Аналитик 
Абрамова А.А., 

администратор баз 
данных

Евстигнеев А.П.
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2.0беспечение создания и 
наполнения раздела "Часто 
задаваемые вопросы" на 
официальном сайте 
организации

В течение года Аналитик 
Абрамова А.А., 
администратор 

баз данных 
Евстигнеев А.П.

3. Обеспечение контроля 
проведения мониторинга 
обращений, отзывов о 
качестве оказания услуг в 
организации, оставленных 
получателями социальных 
услуг в книге отзывов и 
предложений, на сайте 
bus.gov.ru, сайте организации

Ежеквартально Аналитик 
Абрамова А.А.

4. Разработка и 
распространение справочно
информационных материалов 
(буклеты, листовки, памятки, 
информационные листы) о 
деятельности организации 
среди граждан Тюкалинского 
района

Ежеквартально Заместитель 
руководителя 

Скородумова Е.А., 
заведующие 
отделениями 

Денщик С.Ю., 
Копусова С.В.

II. Комфортность условий предоставления услуг
1 Требуется продолжить 

реализацию мероприятий по 
обеспечению комфортных 
условий предоставления 
социальных услуг

Организация работы по 
благоустройству, озеленению и 
поддержанию эстетического 
состояния территории и 
внутренних помещений 
организации.

В течение года Заместитель 
руководителя 

Скородумова Е. А., 
заведующие 
отделениями 

Денщик С.Ю., 
Копусова С.В.

2 Требуется принять меры, 
направленные на повышение 
числа работников 
организации, прошедших 
повышение квалификации 
/профессиональную 
переподготовку по профилю 
социальной работы или иной 
осуществляемой в

Обучение, повышение 
квалификации, переподготовка 
сотрудников по направлениям 
деятельности организации

В течение года Специалист по 
управлению персоналом 

Янкова Е.А.
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организации деятельности

3 Требуется принятие мер по 
недопущению нарушений 
времени ожидания 
предоставления социальных 
услуг

Проведение внутреннего 
контроля своевременности 
предоставления социальных 
услуг

Постоянно Заместитель 
руководителя 

Скородумова Е.А., 
заведующие 
отделениями 

Денщик С.Ю., Копу сова 
С.В.

III. Доступность услуг для инвалидов
1 Требуется принятие мер по 

обеспечению доступности 
организации для 
маломобильных групп 
населения

Проведение инструктажа 
сотрудников организации по 
вопросам, связанным с 
особенностями предоставления 
услуг инвалидам в зависимости 
от вида (группы) инвалидности

II квартал Заместитель 
руководителя 

Скородумова Е.А.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания
1 Требуется принятие мер, 

направленных на 
повышение числа 
получателей социальных 
услуг, которые высоко 
оценивают 
компетентность 
работников организации

Организация работы по 
повышению компетентности 
сотрудников через систему 
повышения квалификации, 
профессионального обучения 
и внедрения 
профессиональных 
стандартов

В течение года Специалист по 
управлению 
персоналом 
Янкова Е.А.

Организация проведения 
технических учёб, семинаров 
для специалистов, 
посвященных служебной 
этике и вежливости при 
обращении с получателями 
социальных услуг

1 раз в полугодие Специалист по 
управлению 
персоналом 

Янкова Е.А., 
аналитик 

Абрамова А.А.

Организация работы с 
сотрудниками организации 
по профилактике 
"эмоционального выгора
ния", развитию деловых и 
профессиональных качеств и 
улучшения показателей

1 раз в полугодие Психологи центра 
Грек О.В., 
Грек Г.А.
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удовлетворенности 
получателей социальных 
услуг отношением 
работников к ним

V. Удовлетворенность качеством оказания услуг
1 Требуется принятие мер, 

направленных на 
увеличение числа 
получателей социальных 
услуг, удовлетворенных 
условиями предоставления 
социальных услуг

Организация проведения 
информационно
разъяснительной работы с 
получателями социальных 
услуг о порядке оплаты 
социальных услуг, получения 
дополнительных и платных 
услуг, установления норм, 
тарифов

В течение года Заведующие 
отделениями 

Денщик С.Ю., 
Копусова С.В.

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

Ежеквартально Заведующие 
отделениями 

Денщик С.Ю., 
Копусова С.В., 

аналитик 
Абрамова А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Министра труда и социального развития Омской области

Руководитель департамента социального обслуживания 
Министерства труда и социального развития Омской области

Руководитель бюджетного учреждения Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Ивушка" Тюкалинского района"

С.В. Добрых

В.А. Шестаков 

Н.А. Гришаева


