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№ Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

I

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания 

услуг организацией
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Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, отчества 

и должности)

Сведения о ходе реализации р 
реализованные меры по 

устранению выявленных 
недостатков

мероприятия 
фактическ 

ий срок 
реализаци 

и

1
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Наличие замечаний по 
наполнению отдельных 
разделов официального 
сайта организации в сети 
"Интернет"

1. Размещение информации о 
порядке подачи и рассмотрения 
жалоб.
2. Обеспечение работы 
электронного сервиса "Приемная 
online"

I квартал
шсоциального обе 

Маркина М.И., 
заместитель 

руководителя

луживания 
На официальном сайте 
организации в сети 
"Интернет" размещена 
информация о порядке 
подачи и рассмотрения 
жалоб.
Обеспечена работа 
электронного сервиса 
"Приемная online"

исполнено

Z 1 реоуется принятие мер, 
направленных на 
повышение качества 
информационно
разъяснительной работы с 
населением

Реализация дополнительных мер, 
направленных на повышение 
качества информационно
разъяснительной работы 
с населением о системе 
обслуживания в организации, 
видах и условиях предоставления 
социальных услуг, включая 
повышение качества и 
содержательности информации, 
ее актуализация 
1) на общедоступных 
информационных ресурсах:

В течение года Маркина М.И., 
заместитель 

руководителя

На официальном сайте 
организации создана 
рубрика "Часто задаваемые 
вопросы";
В 2019 году выпущены 
дополнительные издания 
брошюр, буклетов, памяток, 
("О деятельности КУ "СРЦН 
"Солнышко" Тюкалинского 
района", "Социальная 
служба экстренного 
реагирования", Служба 
медиации",

исполнено

. . .
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- информационных стендах 
в помещениях организации;
- информационных стендах 
помещений сторонних 
организаций;
- официальном сайте 
организации; в том числе путем 
создания рубрики "Часто 
задаваемые вопросы";
- сайте www.bus.gov.ru (вкладка 
организации).
2) выпуск дополнительных 
изданий брошюр, буклетов, 
памяток, информационных 
листов для населения

информационных листов для 
населения направленные на 
повышение качества 
информационно
разъяснительной работы 
с населением о системе 
обслуживания в 
организации, видах и 
условиях предоставления 
социальных услуг тиражом 
более 70 экземпляров. На 
информационном стенде 
учреждения в отделениях, 
размещена информация для 
получателей социальных 
услуг о видах социальных 
услуг, порядке подачи 
рассмотрении жалобы, 
анкета опроса
"Оценка качества условий 
оказания услуг 
организациями 
социального обслуживания, 
осуществляющими 
деятельность
на территории Омской 
области"

1

9

Требуется принятие мер, 
направленных на 
оперативность приема 
получателей социальных 
услуг

Обеспечение условий для 
оперативного приема 
получателей социальных услуг 
(составление графика работы, 
оборудование рабочего места, 
наличие информационных 
материалов)

словий предоставлю 
В течение года

:ния услуг 
Маркина М.И., 

заместитель 
руководителя

В учреждении обеспечены 
условия для оперативного 
приема получателей 
социальных услуг

исполнено

Организация социального 
обслуживания не в полном

Проведение мероприятий 
по обеспечению

В течение года Маркина М.И., 
заместитель

Информирование Центра 
занятости населения о

исполнено

http://www.bus.gov.ru


3
объеме укомплектована 
специалистами, 
осуществляющими 
предоставление социальных 
услуг

укомплектованности штата 
организации, в том 
числе информирование 
населения о вакансиях 
посредством Центра занятости 
населения, информационных 
листов

руководителя вакансиях ежемесячно до 25 
числа. В 2019 году принято 

на работу 14 человек. В 
учреждении имеются 3 

вакансии: 1 ставка 
психолога, 2 ставки 

специалиста по 
реабилитационной работе в 

социальной сфере.

1 Требуется продолжить 
реализацию мероприятий 
по оборудованию 
территории, прилегающей 
к организации, с учетом 
требований доступности для 
маломобильных 
получателей услуг (лиц 
с нарушением функций 
слуха, зрения и лиц, 
использующих для 
передвижения кресла- 
коляски)

Реализация мероприятий, 
направленных на оборудование 
территории, прилегающей 
к организации, с учетом 
требований доступности для 
маломобильных получателей 
услуг, в том числе: 
на основных путях движения 
обустроить направляющие 
указатели к входу здания

>С1Ь услуг для HHBaj 
1 полугодие

тидов
Маркина М.И., 

заместитель 
руководителя

Проведен частичный ремонт 
асфальтового покрытия. На 
основных путях движения 
на твердое покрытие 
нанесены направляющие 
указатели к входам здание.

исполнено

IV. /Доброжелательность, вежливость работников организации социального of)служивания1

1

Требуется принять меры, 
направленные 
на повышение числа 
работников организации, 
прошедших повышение 
квалификации/профессионал 
ьную переподготовку 
по профилю социальной 
работы или иной 
осуществляемой в 
организации деятельности

Организация повышения 
квалификации/профессионально 
й переподготовки специалистов 
организации по профилю 
социальной работы или иной 
осуществляемой в организации 
деятельности

В течение года Маркина М.И., 
заместитель 

руководителя

В 2019 году 13 сотрудников 
учреждения прошли 
повышение квалификации, 1 
получил профессиональное 
образование, 2 -  
профессиональную 
переподготовку.


