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II. Комфортность условий предоставления услуг 

1 Требуется продолжить 

реализацию мероприятий 

по обеспечению 

комфортных условий 

предоставления 

социальных услуг 

Установка кулера и 

приобретение расходных 

материалов для него 

В течение года Михалап Г.А., 

руководитель 

  

2 Требуется принятие мер по 

недопущению нарушений 

времени ожидания при 

предоставлении 

социальных услуг 

Проведение постоянного 

внутреннего контроля 

своевременности 

предоставления социальных 

услуг  

Постоянно Давиденко О.А.,  

заместитель 

руководителя 

 

  

3 Недостаточная 

укомплектованность 

организации 

специалистами, 

осуществляющими 

предоставление 

социальных услуг  

Организация работы с 

Центром занятости 

населения Полтавского 

района по профессиональной 

переподготовке незанятых 

граждан для укомплекто-

вания вакантных должностей 

специалистов, осуществляя-

ющих оказание социальных 

услуг, по образовательным 

программам, в соответствии 

с требованиями профессии-

ональных стандартов 

В течение года Винокурова Е.В., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

1 Требуется принятие мер по 

обеспечению доступности 

организации  для 

маломобильных групп 

населения 

Приобретение и установка в 

помещениях организации 

необходимых информаторов 

для лиц с нарушением слуха 

и зрения 

В течение года Карабин К.В.,  

гл. бухгалтер, 

Тышко А.А., 

заведующая 

хозяйством,  

Дауб О.А., 

заведующая  

отделением 

социальной 

реабилитации 

инвалидов 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания 

1 Требуется принять меры, 

направленные на 

повышение числа  

работников организации, 

прошедших повышение 

квалификации 

/профессиональную 

переподготовку  

Организация работы по 

обучению, повышению 

квалификации, 

переподготовке сотрудников 

организации 

Постоянно 

(в соответствии с 

графиком) 

Винокурова Е.В., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1 Требуется принятие мер, 

направленных на 

повышение числа 

получателей социальных 

услуг, которые 

положительно оценивают 

изменение качества жизни 

в результате получения 

социальных услуг в 

организации 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

эффективности 

предоставления социальных 

услуг, в том числе:  

- разработка и внедрение в 

практику эффективных 

инновационных технологий 

социальной работы; 

- повышение эффективности 

внутреннего контроля за 

качеством предоставления 

услуг организацией; 

- активизация работы по 

обмену опытом между 

специалистами (внутри 

организации), между 

организациями Омской 

области 

В течение года Давиденко О.А.,  

заместитель 

руководителя; 

Дауб О.А., 

заведующая  

отделением 

социальной 

реабилитации 

инвалидов; 

Медлярская В.И., 

заведующая  

отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия; 

Шульмейстер Н.С., 

заведущая отделения 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

  

2 Требуется принятие мер, 

направленных на 

увеличение числа 

получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

1. Проведение опросов 

получателей социальных 

услуг (с включением 

вопросов по оценке качества 

условий оказания услуг) 

Ежеквартально Коростова С.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

отделения срочного 

социального 

  




