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Наименование мероприятия С рок ()тв етств енный Показатели, Результат
реализации характеризующие

результат выполнения
....._ . ____  _ .______ мероприятии

I. Открытость и доступность информации об организации

Организация информационно В течении Заместитель Открытость и доступность Повышение эффективности и
разъяснительной работы с 2018 г. директора, главный информации об качества работы учреждения.
населением о системе бухгалтер, учреждении Повышение информированности
обслуживания в учреждении. программист, 1 населения о системе социального
видах и условиях предоставления | специалисты. обслуживания в учреждении.
социальных услуг. Повышение Расширенный объем информации.
качества и содержательности полученная в ходе анализа открытых
информации, ее актуализация на источников,
общедоступных I
информационных ресурсах: |

- средствах массовой
информации;
- информационных стендах в
помещениях учреждения;
- информационных стендах
помещений сторонних V
организаций;
- официальном сайте
учреждения:
www. kcsonc hegem. ru/ j
- интернет-сайте www.bus.gov.i u;
- брошюрах, буклетах, памятках.
информационных листах.

http://www.bus.gov.i


Обеспечение наличия 
дистанционных способов 
взаимодействия учреждения и 
получателей социальных услуг:
- обеспечение работы 
электронного сервиса обратной 
связи на официальном сайте 
учреждения www.kcsonchegem.ш
- обеспечение функционирования 
телефонной связи, электронной 
почты.

Осуществление контроля и 
анализа результативности 
обращений получателей 
социальных услуг в учреждение:
- оформление и ведение журнала ' 
учета обращений граждан на 
приеме специалистами 
учреждения.
Оформление и своевременное 
обновление информационных 
стендов в учреждении соблюдая 
размещение информационных

i стендов (высота в 0,9 -1,7 метров 
| от уровня пола), выпуск 
; буклетов, листовок, брошюр и
! др.

В течении Заместитель
2018 г. директора, главный

бухгалтер,
программист,
специалисты.

В течении Заместитель
2018 г. директора,

специалисты

В течение Заместитель
0018 г. директора.

заведующие,
специалисты.



Открытость и доступность 
информации об 

учреждении

Открытость и доступность 
информации об 

учреждении

Открытость и доступность 
информации об 

учреждении

Повышение удовлетворенности 
граждан качеством, 

полнотой и доступностью 
информации о работе 

ГКУ «КЦСОНв 
Чегемском муниципальном 

районе» МТЗ и СЗ КБР.

Повышение результативности 
обращений при использовании 

дистанционiiых способов 
взаимодействия с получателями 

социальных услуг для получения 
необх од и мой и н фо рм аци и.

Увеличение объемов 
информационных материалов по 

организации работы I КУ «КЦСОН в 
Чегемском муниципальном 

районе» МТЗ и СЗ КБР.



Организация выездов мобильной 
бригады.: -
обеспечение доступности и 
оперативности социальных услуг 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и 
проживающим в отдаленных 
населенных пунктах;
- комплексное предоставление 
социальных услуг, исходя из
и идивидуальн ой н уждаемоети 
гражданина;
- обеспечение государственных 
гарантий и равных возможностей 
получения комплексного 
адресного и 
дифференцированного 
социального обслуживания;
- создание условий, 
обеспечивающих социальную ’ 
поддержку, в том числе 
социальное обслуживание 
граждан;
- достижение высокого качества 
социального обслуживания на 
основе модернизации yc.iyi по 
социальной поддержке граждан, 
проживающих в отдаленных 
населенных пунктах.

В течение 
2018 г.

Осуществление контроля и 
анализа уровня
удовлетворенности получателей 
социальных услуг качеством, 
полнотой и доступностью

В течении 
2018 г.

Заведующие.
специалисты

Заместитель
директора.

заведующие,
специалисты.
социальные



Открытость и доступность 
информации об 

учреждении

П о в ы шение и н форм и рован ности 
населения о системе социального 

обслуживания в учреждении. 
Расширенный объем информации, 

полученная в ходе анализа открытых 
источников.

Открытость и доступность 
информации об 

учреждении•

I Ьвышение качества обслуживании : 
выявление причин 

неудовлетворенности получателей 
социальных услуг (при выявлений 
таковых). Рост числа получателей



информации.
Повышение доли получателей 
социальных услуг, 
удовлетворенных качеством, 
полнотой и доступностью 
информации (при личном 
обращении, по телефону, на 
официальном сайте учреждения, 
с помощью буклетов и памяток) 
о работе учреждения, в том числе 
о перечне и порядке 
предоставления социальных 
услуг, от общего числа 
опрошенных:
-проведения анкетирования 
получения социальных услуг:
- проведение социального опроса 
и голосования об уровне 
удовлетворенности качеством и 
доступностью социальных ycjjyr 
на официальном сайте 
учреждения;
-изучение рейтинга учреждения 
на федеральном сайте
W WW . bus. UOV.ru.

работники. социальных услуг, удовлетворенных 
качеством, полнотой и доступностью 

информации о работе учреждения.

J     j
II. Показатели, характеризующие комфортност ь условий предоставлении социальных услуг и доступность их получения

Установка кнопки вызова Январь 20 !8 г. Директор Создание безопасных Повышение
специалиста с учетом уровня условий для получения комфортности
высоты для людей. социальных услуг и доступности получения услуг
передвигающихся на колясках. в том числе гражданами
Проведение работы по с ограниченными
улучшению доступности для возможностями здоровья.
всех категорий клиентов, в том
числе для маломобильных и



2.2
перелагающихся на колясках. 
Проведение мероприятий по 
обеспечению
укомплектованности штата 
учреждения, в том числе 
информирование населения о 
вакансиях (при наличии) 
посредством СМИ, Центра 
занятости населения, 
информационных листов.

В течении 
2018 г.

Специалисты, 
специалист по 

кадрам

Создание условий для 
получения социальных услуг

Повышение комфортности и 
доступности получения 

услуг, в том числе 
гражданами с ограниченными 

возможностями здоровья.

III. Показатели, характеризующие время ожидании предоставлении социальной услуги

3.1 Обеспечение условий для В течение Заведующие
оперативного приема 2018 г. структурными
получателей социальных услуг подразделениям
(составление графика работы. и
наличие информационных
матер налов). Осуществлен ие
контроля времени ожидания „
предоставления социальной
услуг и. Соблюдение сроков
(среднее время) ожидания j
приема к специалисту
о pi ап и '«щи и социап ьно го
обслуживания
при личном обращении граждан
для получения информации о
работе организации социального
обслуживания, порядке ;
предосгавления социальных
услуг (среди опрошенных 
потребителей социальных услуг).

11овышение комфортное! и 
и доступности получения 

услуг, в том числе 
гражданами 

с ограниченными 
возможности м и 

здоровья.

Уменьшение доли получателей 
социальных услуг, 

которые ожидали предоставление 
услуги в организации социального 

обслуживания больше срока, 
установленного при назначении 
данной услуги, от общего числа 

опрошенных.

Н

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального
обслуживании



Проводить обучающие семинары 
с работниками Центра, 
непосредственно работающими с 
клиентами, направленными с 
клиентами, направленные на 
повышение доброжелательного и 
вежливого общения, более 
чуткому отношению к их 
просьбам и пожеланиям. 
Соблюдение Кодекса тики 
служебного поведения

Сбор информации посредством 
предоставления возможности 
получателям социальных услуг 
заполнения листка обратной 
связи с целью выявления оценки 
показателей 
доброжелательности, 
вежливости. вн имателы юсти', 
компете шт юсти работай ков; 
-осуществление контроля и 
анализа уровня
удовлетворенности получателей 
социальных услуг.

...\-

В течение 
2018 г.

В течение 
2018 г.

Заведующая
отделением,
специалисты

Заведующая 
отделением, | 
специалисты



Доброжелательность, 
вежливость и компетентность 

работников Центра, 
у до влетворен ноет ь качество м 

обслуживания в Центре.

Доля получателей социальных 
услуг, которые высоко оценивают 

компетентность работников 
учреждения, от общего 

числа опрошенных.

Доброжелательность, 
вежли востъ и компетентность 

работников Центра, 
удовлетворенность качеством 

обслуживания в Центре.

Укрепление' авторитета работника и 
повышение доверия граждан к 

учреждению



V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг

11роводитъ анкетирование, 
опросы, клиентов по 
социальному обслуживанию

Анализ данных, полученных в 
результате анкетиро ван ия 
клиентов, и учесть при 
планировании деятельности 
Центра

В течении 
2018 г.

В течении 
2018 г.

Заведующие
отделениями,
специалисты

Заведующие
отделениями.
специалисты.

Создание безопасных условий 
для получения социальных 

услуг

Создание безопасных условий 
для получения социальных 

услуг

Комфортность условий и 
доступность получения услуг..

Комфортность условий и 
доступность получения услуг.


