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специалист по 

социальной работе 

 

Проведение анализа полноты 

представления информации на 

официальном сайте организации, 

исключение дублирование разделов 

1 полугодие  Скалозубова Т.Н., 

руководитель,  

Рак О.В., аналитик 

 

  

2 Требуется продолжить 

реализацию 

мероприятий по 

обеспечению 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

организации 

1. Поддержание в актуальном 

состоянии информации об 

организации: 

- на официальном сайте организации,  

- на сайте bus.gov.ru,  

- на странице организации на сайте 

Министерства труда и социального 

развития Омской области,  

- на информационных стендах, 

расположенных в помещении 

организации. 

2. Организация публикации 

информации о работе организации в 

электронных и печатных средствах 

массовой информации, в том числе в 

районной газете Таврического района 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Виноградова О.А., 

заместитель 

руководителя, 

Проскуренко Н.В., 

специалист по 

социальной работе 

 

 

 

 

 

 

Скалозубова Т.Н., 

руководитель 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1 Требуется принятие мер 

по недопущению 

нарушений времени 

ожидания 

предоставления 

социальных услуг 

Проведение постоянного внутреннего 

контроля своевременности 

предоставления социальных услуг  

 

Постоянно Скалозубова Т.Н., 

руководитель 

  

2 Недостаточная 

укомплектованность 

организации 

специалистами, 

осуществляющими 

предоставление 

социальных услуг 

Реализация мер, направленных на 

повышение укомплектованности 

организации специалистами, путем 

подбора кадров на вакантные 

должности с уровнем образования, 

соответствующим профессиональным 

стандартам, включая: 

Постоянно Скалозубова Т.Н., 

руководитель 
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- размещение информации о наличии 

вакантных должностей на сайте 

организации, районной газете; 

- направление заявок в центр занятости 

населения Таврического района 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1 Отсутствие в 

помещениях 

организации видео-, 

аудио- информаторов 

для лиц с нарушением 

функций слуха и зрения 

Приобретение и установка видео- и 

аудио-информаторов для лиц с 

нарушениями функций слуха и зрения 

В течение года Скалозубова Т.Н., 

руководитель, 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания 

1 Требуется принять меры, 

направленные на 

повышение числа  

работников организации, 

прошедших повышение 

квалификации 

/профессиональную 

переподготовку по 

профилю социальной 

работы или иной 

осуществляемой в 

организации 

деятельности 

Организация обучения, повышения 

квалификации, переподготовки 

сотрудников по направлениям 

деятельности организации 

В течение года Скалозубова Т.Н., 

руководитель, 

Бахметьева А.Б., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1 Требуется принятие 

мер, направленных на 

увеличение доли 

получателей 

социальных услуг, 

удовлетворенных 

условиями 

предоставления 

социальных услуг 

1 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

получателями социальных услуг о 

порядке оплаты социальных услуг  

Постоянно Виноградова О.А., 

заместитель 

руководителя, 

  

2. Проведение опросов получателей 

социальных услуг (с включением 

вопросов по оценке качества условий 

оказания услуг) 

Ежеквартально Рак О.В., аналитик 

 

  

3. Обеспечение получателей 

социальных услуг питьевой водой 

В течение года Кучковская Е.А., 

заместитель 

  




