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Дорожная карта 
«По улучшению качества оказания социальных услуг по результатам  

независимой оценки качества работы» 
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  «Озерский Центр социального обслуживания граждан  
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1. Качество социального  обслуживания по оценке ПСУ 

 

№  

п/п 

Наименование критерия по результатам 

 независимой  оценки 

Количеств

енный 

показатель 

Мероприятия по улучшению 

качества оказания социальных 

услуг 

Ожидае

мый 

резуль

тат 

Срок 

реализац

ии 

Ответственный 

исполнитель 

1 Доля ПСУ, удовлетворенных качеством, полнотой и 

доступностью информации (при личном обращении, 

по телефону, на официальном сайте организации 

социального обслуживания) о работе организации 

социального обслуживания, в том числе о перечне и 

порядке предоставления социальных услуг 
 

 

 

80,1 

1.Обеспечение открытости и 

доступности информации по 

организации социального 

обслуживания в СМИ, на сайте 

учреждения. 

2. Разработка буклетов и памяток для 

ПСУ о работе Центра 

 

100% 

2 квартал 

2016 г. 
Зам. директора,  

заведующие 

отделениями, 

электроник, 

2 Доля ПСУ, которые ожидали предоставление услуги 

в организации социального обслуживания больше 

срока, установленного при назначении данной услуги 

 

18,3 Усилить контроль за 

предоставлением услуг социальными 

работниками со стороны 

зав.отделениям с выходом на дом не 

реже 3-4 раз  в год. 

0% 4 квартал 

2016 г. 

Зам. директора 

Завед. ОСО 

3 Доля ПСУ (либо их родственников), которые высоко 

оценивают доброжелательность, вежливость и 

внимательность работников организации 

социального обслуживания, от общего числа 

опрошенных 

 

 

83,2 

Запланирована регулярная 

деятельность психолога центра и др. 

специалистов по организации 

занятий с социальными работниками, 

организация «Месячников культуры 

обслуживания» 

 

100% 

До 31.12 

2016 г. 

Зам. директора 

Психолог 

4 Доля ПСУ, которые высоко оценивают 

компетентность работников организации 

социального обслуживания, от общего числа 

опрошенных 

 

83,2 Обучение социальных работников на 

курсах повышения квалификации -28 

чел, в «школе ухода»- 36 чел, на 

курсах оказания доврачебной 

помощи – 10 чел. 

 

100% 

До 31.12 

2016 г. 

Директор, 

Зам.директора 

5 Доля ПСУ, которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации  социального 

обслуживания, от числа опрошенных 

81,7 Расширение спектра оказания 

гарантированных услуг и введение 

новых дополнительных услуг для 

ПСУ 

 

100% 

 

постоянно 

Зам. директора 

Зав.ОСО, 

СОСМО 

6 Доля ПСУ, которые удовлетворены 

конфиденциальностью предоставления социальных 

услуг 

82,3 Проведение Курса занятий  с 

социальными работниками по 

программе «Этика общения» 

 

100% 

 

постоянно 

Зам.директора; 

Специалисты; 

 Зав.ОСО,СОСМО 

7 Доля ПСУ, которые удовлетворены периодичностью 

прихода социальных работников на дом 

 

81,9  Пересмотр графиков  обслуживания 

ПСУ с целью уточнения дней и 

времени посещений 

 

% 

2 квартал 

2016 г. 

Зам.директора; 

Специалисты; 

 Зав.ОСО,СОСМО 



8 Доля ПСУ, которые удовлетворены оперативностью 

решения  вопросов 

 

81,9 1. Организация «круглых столов» 

между МФЦ, УСЗН и ЦСО по 

межведомственному взаимодействию 

и решения оперативных вопросов 
2. Внедрение инновационной идеи по 

бригадному методу обслуживания 

ПСУ социальными работниками по 

отдельным видам услуг 

 

100% 

 

постоянно 

Директор 

Зам.директора; 

Специалисты; 

 Зав.ОСО,СОСМО 

9 Доля ПСУ, которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания 

родственникам и знакомым, нуждающимся в 

социальном обслуживании, от общего числа 

опрошенных 

 

 

80,7 

1.Обеспечение открытости и 

доступности информации по 

организации социального 

обслуживания в СМИ, на сайте 

учреждения. 

2. Разработка буклетов и памяток для 

ПСУ о работе Центра 

 

100% 

 

постоянно 

Директор 

Зам.директора; 

Специалисты; 

 Зав.ОСО,СОСМО 

 Средний показатель удовлетворенности ПСУ 80,2  100%   

                                         

 

                                                     2. Качество социального обслуживания по оценке независимого эксперта 

№  

п/п 

Наименование критерия по результатам 

независимой  оценки 

Количеств

енный 

показатель 

Мероприятия по улучшению 

качества оказания социальных 

услуг 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1 Благоустройство и содержание помещения организации 

социального обслуживания и территории, на которой она 

расположена 

 

 

75,0 
1.Проведение капитального 

ремонта здания и организация 

доступной среды для инвалидов 

2.Благоустройство территории + 

доступная среда. 

 

 

100% 

До 2016 г 

 

 

До 2017 г.. 

Директор 

 Средний показатель оценки  97,7  100%   

 

 Примечание:  количественный показатель других критерий по таблице 2  составляет – 100% ( всего 12 наименований) 

 

 

 



3. Оценка сотрудников учреждения 

№  

п/п 

Наименование критерия по результатам 

 независимой  оценки 

Количеств

енный 

показатель 

Мероприятия по улучшению 

качества оказания социальных 

услуг 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 Доля сотрудников высоко оценивающих комфортность 

Вашего рабочего места 

91,7 

 
1.Проведение капитального 

ремонта здания и организация 

доступной среды для инвалидов 

 

100% 

 

До конца 

2016 г. 

Директор 

2 Доля сотрудников, считающих количество 

необходимого оборудования достаточным 

 

 

88,9 

Приобретение оргтехники, мебели 

для оборудования рабочих мест 

сотрудников  

100% До конца 

2017 г 
Директор 

3 Доля сотрудников, удовлетворенных психологическим 

климатом и отношением в коллективе 

75,0 Проведение занятий психолога с 

сотрудниками учреждений 

100% постоянно Зам.директора 

4 Доля сотрудников, которые высоко оценивают 

компетентность руководителя учреждения 
 

 

94,4 

Повышение самообразования, 

проведение методических советов, 

круглых столов, анкетирования 

среди сотрудников Центра 

 

100 % 

 

постоянно 
 

Директор 

5 Доля сотрудников удовлетворенных заработной платой 

 

55,6 Проведение оптимизации в 

учреждении, с целью повышения 

заработной платы социальных 

работников. 

100% До 31.12.16 Директор 

6 Доля сотрудников считающих достаточным 

соотношение необходимого количества персонала к 

количеству подопечных 
 

91,7 Проведение оптимизации 

административно-управленческого 

аппарата 

 

100% 

 

До 31.12.16 
 

Директор 

7 Доля сотрудников считающих распределение нагрузки 

и задач между сотрудниками оптимальным 
 

88,9 Пересмотр должностных 

инструкций, выезды в другие 

учреждения по обмену опытом 

100% До 31.12.16 Директор 

8 

 

Доля сотрудников удовлетворенных работой в 

учреждении 

94,4 Организация досуга сотрудников, 

клуба общения, экскурсий, 

конкурсов профессионального 

мастерства 

 

100% 

 

постоянно 
 

Директор 

 Средний показатель удовлетворенности сотрудников 85,1  100%   

  Общая (средняя)  оценка учреждения по результатам независимой оценки качества предоставления социальных услуг – 87,6% 

                                Ожидаемый результат  - 100%                                                    

Директор                              О.Н. Моргунова 


