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План по улучшению качества деятельности МАУ «КЦСОН Вагайского 
района» по результатам независимой оценки качества оказания услуг

№

п/п
Н аим енован ие м ероприятия по улучш ению  

качества деятельности  учреж дения
С рок

реализации
О тветственны й П рим ечание

П ок азател ь «О ткры тость и доступн ость  ин ф орм ации об учреж ден ии »

1
Поддержание в актуальном состоянии 

информации об учреждении на официальном 
сайте учреждения и сайте www.bus.gov.ru

Постоянно
Зам. директора, 

программист

2

Регулярное обновление информации о 
деятельности организации на информационных 
стендах, в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникативной сети 
«Интернет» (www.bus.gov.ru), в том числе на 
официальном сайте учреждения в соответствии с 
требованиями статьи 13 ФЗ от 28.12.2013г. №442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»

Постоянно
Зам. директора, 

программист

3

Создание на официальном сайте учреждения в 
разделе «Обратная связь» дополнительной 
вкладки для установления контакта посетителей 
со специалистами учреждения посредством сайта

Программист

4

Популяризация официального 
сайта учреждения через СМИ, Интернет-ресурсы, 
информационные материалы о деятельности 
учреждения, расположенные на информационных 
стендах, буклетах и пр.

Постоянно Зам. директора

5

Обеспечение наличия в организации печатной 
продукции (памяток, буклетов, информационных 
листов), содержащей информацию о 
предоставляемых социальных услугах

Постоянно Зам. директора

6

Повышение информированности населения о 
предоставляемых социальных услугах 
посредством печатных СМИ, а также путем 
привлечения молодежных волонтерских 
объединений

Постоянно Зам. директора

7

Обеспечение индивидуального 
клиентоориентированного подхода при 
предоставлении специалистами учреждения 
информации о социальных услугах по телефону, а 
также при подготовке ответов на электронные 
сообщения

Постоянно Специалисты

8 Обеспечение соблюдения специалистами 
учреждения порядка приема, регистрации и Постоянно Специалисты

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


рассмотрения обращений граждан і ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
П оказател ь «К ом ф ортность условий и доступн ость  получения соц иальн ы х услуг

1 Организация внутреннего контроля качества 
социальных услуг 1 раз в квартал

Директор, зам. 
директора

2

Совершенствование материально-технической 
базы учреждения по обеспечению доступности и 
комфортности услуг для всех категорий 
обслуживаемых граждан

По
необходимости Директор

3

Внедрение в практику работы учреждения 
инновационных технологий, позволяющих 
расширить спектр социальных услуг, повысить их 
качество и эффективность

Постоянно Директор

П оказатель «Д о б р о ж ел а т ел ь н о ст ь , веж ливость и ком петен тн ость работников учреж дения»

1

Организация мероприятий по контролю за 
соблюдением работниками учреждения основных 
принципов, норм и правил служебного поведения, 
утвержденных Кодексом этики и служебного 
поведения работников учреждений социального 
обслуживания

1 раз в квартал Спецназ исты 
центра

2

Активизация работы по повышению 
квалификации работников организации с целью 
обеспечения соответствия современным 
квалификационным требованиям

Постоянно

Директор, 

зам. директора

П ок азател ь  «У довлетворенн ость качеством  обслуж ивания в учреж дении»

1
Проведение анализа обоснованных жалоб 

получателей социальных услуг на качество услуг, 
предоставляемых учреждением

По
необходимости

Директор, 

зам. директора

2

Проведение анализа качества предоставляемых 
социальных услуг по итогам ежегодного 
анкетирования клиентов, принятие необходимых 
управленческих решений, направленных на 
повышение качества обслуживания

1 раз в год

Директор, 

зам. директора


