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Федеральный закон  

№ 442-ФЗ) 

Обеспечение поддержания в 

актуальном состоянии 

информации об учреждении 

на сайте bus.gov.ru 

постоянно Данилова Т.В., 

экономист 
  

Создание на сайте 

организации вкладок: 

- "Структура учреждения" и её  

графической схемы с 

указанием наименований 

структурных подразделений, 

места нахождения, адресов 

официальных сайтов, адресов 

электронной почты; 

-  "Часто задаваемые вопросы"  

I полугодие Капинус Я.А., 

аналитик 

 

  

Проведение информационно - 

разъяснительной работы о 

деятельности организации на 

встречах с населением, 

публикация информационно-

аналитических материалов о 

деятельности организации в 

средствах массовой 

информации 

ежемесячно Капинус Я.А., 

аналитик 

 

  

Размещение информации о 

графике работы отделений, 

графике посещений на 

информационных стендах в 

здании организации 

I полугодие Капинус Я.А., 

аналитик 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1 Обеспечить дальнейшее 

соблюдение сроков 

рассмотрения подачи 

заявлений и принятия 

решений по 

предоставлению 

Обеспечение соблюдения 

сроков рассмотрения подачи 

заявлений и принятия 

решений по предоставлению 

социальных услуг согласно  

ст. 17 Федерального закона 

постоянно Н.В. Латышева, 

С.Н. Бахтина, 

заместители 

руководителя 
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социальных услуг  

 

 № 442-ФЗ 

Организация проведения 

внутреннего контроля 

своевременности 

предоставления социальных 

услуг 

ежемесячно Н.В. Латышева, 

С.Н. Бахтина, 

заместители 

руководителя 

 

  

2 

 

Требуется принятие мер, 

направленных на 

увеличение числа 

получателей социальных 

услуг, положительно 

оценивающих 

комфортность условий 

предоставления 

социальных услуг и 

доступность их получения 

Обеспечения контроля 

качества содержания 

санитарно-гигиенических 

помещений организации 

(качество уборки, наличие 

мыла, туалетной бумаги) 

постоянно Давыденко Л.И., 

заместитель 

руководителя 

  

Проведение технических учеб 

с работниками учреждения о 

необходимости соблюдения 

профессиональной этики и 

служебного поведения, о не 

допущении разглашений 

персональных данных 

получателей социальных услуг 

постоянно Н.В. Латышева, 

С.Н. Бахтина, 

заместители 

руководителя, 

заведующие 

отделениями 

  

Проведение ремонта 

медицинских кабинетов 

учреждения 

I квартал Давыденко Л.И., 

заместитель 

руководителя 

  

Установка в учреждение 

сенсорного(информационного) 

киоска 

III квартал Дубоделова Н.В., 

руководитель 
  

Благоустройство территории 

учреждения 

III квартал Давыденко Л.И., 

заместитель 

руководителя 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

1 Отсутствие в помещениях 

видео-, аудио- 

информаторов для лиц с 

нарушением функций 

слуха и зрения 

Оснащение здания 

организации  видео-, аудио- 

информаторами для лиц с 

нарушением функций слуха и 

зрения 

IV квартал Дубоделова Н.В., 

руководитель 
  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания 

1 Требуется принятие мер, Обучение, повышение постоянно А.А. Коваленко,   
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направленных на 

увеличение  числа 

граждан, 

удовлетворенных  

доброжелательностью, 

вежливостью, 

компетентностью 

работников организации  

квалификации, 

переподготовка сотрудников 

по направлениям деятельности 

учреждения в соответствии с 

профессиональными 

стандартами 

специалист по 

управлению 

персоналом 

Проведение инструктажей 

сотрудников учреждения по 

вопросу предоставления 

дистанционных 

консультационных услуг, 

этике ведения телефонных 

переговоров (по телефону, 

электронной почте) 

I полугодие Н.В. Латышева, 

С.Н. Бахтина, 

заместители 

руководителя 

  

Обеспечение подбора кадров 

на вакантные должности с 

уровнем образования, 

соответствующим 

профессиональным 

стандартам 

постоянно 

 

А.А. Коваленко, 

специалист по 

управлению 

персоналом 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1 Требуется принятие мер, 

направленных на 

увеличение числа 

получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

условиями 

предоставления 

социальных услуг 

Проведение анкетирования 

обслуживаемых граждан (их 

законных представителей) в 

рамках социологического 

опроса "Оценка качества 

оказания социальных услуг, 

предоставляемых 

организациями социального 

обслуживания Омской 

области"  

ежеквартально Капинус Я.А., 

аналитик 

 

  

Проведение "контрольных 

закупок" по качеству оказания 

консультаций по телефону 

ежеквартально Н.В. Латышева, 

С.Н. Бахтина, 

заместители 

руководителя 

  




