
 
 

Дорожная карта 

«По улучшению качества оказания социальных услуг по результатам  

независимой оценки качества работы учреждения» 

ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

 

I. План мероприятий по результатам независимой оценки опроса посетителей ГБУСО МО «Озерский центр  

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

№  

п/п 

Наименование показателя  

по результатам независимой 

оценки 

Значение 

показателя 

 по результатам 

независимой 

оценки 

Мероприятия по улучшению качества оказания 

социальных услуг 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Показатель, характеризующий открытость и доступность информации об организации социального обслуживания 

 

1.1. Удовлетворенность качеством 

,полнотой и доступностью 

информации о работе 

организации 

 

 

0,99 

Здание учреждения находится на капитальном 

ремонте, в который включены работы: 

*По созданию условий беспрепятственного 

доступа к объектам и услугам в организации 

социального обслуживания для инвалидов  и 

других маломобильных групп получателей 

социальных услуг 

* Оборудование территории, прилегающей к 

организации социального обслуживания, с учетом 

требований доступности для маломобильных 

получателей услуг (лиц с нарушением функций 

слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски) 

* Оборудование входных зон на объектах оценки 

для маломобильных групп населения 

* Создание оборудованных помещений для 

предоставления социальных услуг в соответствии 

с перечнем социальных услуг, предоставляемых в 

учреждении. 

 

 

1 

 

 

До 30.12.17 

года 

Зам.директора 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О. 
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2. Показатель, характеризующий, комфортность условий предоставления социальных услуг  

и доступность их получения 

2.1. Доступность условий 

оказания услуг 

 

0,95 С целью доведения  до получателей социальных 

услуг и населения района информации о перечне 

и порядке предоставления услуг на дому, 

разработать буклеты о деятельности Центра, 

памятки для населения, организовать 

выступление на кабельном телевидении 

сотрудников учреждения с деловой информацией 

о центре. 

1 4 квартал 

2017 года 

Зам.директора 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

3. Показатель, характеризующий, время ожидания предоставления социальной услуги. 

3.1.. Время ожидания социальной 

услуги 

 

0,97 С целью  сокращения времени ожидания и 

отсутствия очередности среди получателей 

социальных услуг, предусмотрена организация 

«круглых столов» между МФЦ, УСЗН и ЦСО по 

межведомственному взаимодействию и решения 

оперативных вопросов. 

1 постоянно Зам.директора 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

3.2. Время ожидания приема к 

специалисту организации 

социального обслуживания 

 

 

0,88 

Сокращение времени ожидания приема к 

специалисту организации путем повышения 

компетенции и профессионализма сотрудников 

1 постоянно Зам.директора 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

4. Показатель, характеризующий, доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации социального  обслуживания 

4.1. Доброжелательность, 

вежливость и внимательность 

работников организации 

соц.обслуживания 

1 *Проведение Курса занятий  с социальными 

работниками в «Школе социальных работников» 

при учреждении по программе «Этика общения» 

. 

1 Ежемесячно Зам.директора 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

4.2. Компетентность работников 

организации 

соц.обслуживания 

0,99 * Обучение молодых социальных работников на 

курсах подготовки в г. Егорьевске и на курсах 

оказания доврачебной помощи.  

Проведение тестирований на знание и владение 

информацией по вопросам социального 

обслуживания 

*Повышение информированности социальных 

работников посредством профессиональной 

1 Постоянно Зам.директора 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 
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литературы, а также обсуждений вопросов на 

Интранет -портале  

5. Показатель, характеризующий, удовлетворенность качеством оказания услуг: 

5.1. доля получателей социальных 

услуг, которые положительно 

оценивают изменение 

качества жизни в результате 

получения социальных услуг 

в организации социального 

обслуживания, от числа 

опрошенных 

 

0,93 Проведение мониторинга с помощью 

анкетирования получателей социальных услуг с 

целью определения качества предоставляемых 

услуг на дому (25% от общей численности ПСУ 

ежеквартально) 

1 ежекварталь

но 

Зам.директора 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

5.2. доля получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

условиями предоставления 

социальных услуг 

0,98 Проведение мероприятий на дому, в том числе по 

организации досуга, способствующие 

удовлетворению потребностей получателей 

социальных услуг. 

1 постоянно Зам.директора 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

5.11. Удовлетворенность порядком 

оплаты социальных услуг 

0,94 Сократить период пересмотра оплаты за 

социальное обслуживание до 1 раза в год. 
1 В 2018 г. Зам.директора 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

5.12. Удовлетворенность 

конфиденциальностью 

предоставления социальных 

услуг 

0,99 Проведение занятий с сотрудниками организации 

по вопросам правового регулирование 

соблюдения конфиденциальности информации о 

получателях социальных услуг, изучение Кодекса 

этики 

1 постоянно Зам.директора 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

5.14. Удовлетворенность 

периодичностью прихода 

социальных работников на 

дом 

0,99 Пересмотр графиков посещений  получателей 

социальных услуг с учетом их нуждаемости и 

потребности 

1 Октябрь 

2017 

Зам.директора 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

5.15 Удовлетворенность 1 Сохранение максимального показателя 1 постоянно Зам.директора 
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оперативностью решения 

вопросов 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

5.16 Удовлетворенность качеством 

проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер 

 

1 Сохранение максимального показателя 1 постоянно Зам.директора 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

5.17 Готовность рекомендовать 

организацию социального 

обслуживания другим людям 

0,92 Повышение информированности граждан с 

условиями социального обслуживания на дому 

посредством публикаций в средствах массовой 

информации, на стенде учреждения  и 

социальных сетях. Организация выездных 

мероприятий в сельские консультативные пункты 

с целью информирования населения о 

деятельности социальной службы. 

1 ежекварталь

но 

Зам.директора 

по социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

 

 

 

II.  План мероприятий по  результатам независимой оценки учреждения на основании анализа бланка 

наблюдения 

 

 

№  

п/п 

Наименование показателя  

по результатам независимой 

оценки 

Значение 

показателя 

 по 

результатам 

независимой 

оценки 

 

Мероприятия по улучшению качества 

оказания социальных услуг 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

 реализации 

Ответственны

й исполнитель 

1. Показатель, характеризующий открытость и доступность информации об организации социального обслуживания 
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1. Полнота и актуальность 

информации об организации 

социального обслуживания, 

размещаемой на общедоступных 

информационных ресурсах (на 

информационных стендах в 

помещении организации, на 

официальных сайтах организации 

социального обслуживания, 

органов исполнительной власти в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"). 

 

 

 

3 

Обеспечение наличия полной и 

актуальной информации об организации 

социального обслуживания, размещаемой 

на общедоступных ресурсах. 

Достижение 

максимального 

показателя 

постоянно Зам.директора 

по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

1.1 "Открытость и прозрачность 

государственных и муниципальных 

учреждений" - показатель рейтинга 

на официальном сайте для 

размещения информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru) в 

сети "Интернет"  
 

 

 

 

1 

Размещение на сайте государственных и 

муниципальных учреждений 

(www.bus.gov.ru) информации о деятельности 

учреждения. 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

деятельности 

учреждения 

постоянно Зам.директор

а по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

1.2 Соответствие информации о 

деятельности организации 

социального обслуживания, 

размещенной на официальном 

сайте организации социального 

обслуживания в сети "Интернет", 

порядку размещения информации 

на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в сети 

"Интернет"  
 

 

1 

Обеспечение полного и своевременного 

размещения необходимой информации. 

Обеспечение 

соответствия 

информации о 

деятельности 

организации 

предъявляемым 

требованиям 

постоянно Зам.директор

а по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

http://www.bus.gov.ru/
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1.3 Наличие информации о 

деятельности организации 

социального обслуживания (в том 

числе о перечне, порядке и 

условиях предоставления 

социальных услуг, тарифах на 

социальные услуги) на 

информационных стендах в 

помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, 

буклетах 

 

 

 

1 

Своевременное размещение и 

обновление информации о деятельности 

организации социального обслуживания 

на информационных стендах в 

помещениях организации, размещение ее 

в брошюрах, буклетах. 

Обеспечение 

наличия 

необходимой 

информации 

постоянно Зам.директор

а по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

2. Наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

социального обслуживания в сети 

"Интернет" для инвалидов по 

зрению 

 

1 

Сохранение и поддержание 

альтернативной версии официального 

сайта организации социального 

обслуживания в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению 

Обеспечение 

наличия 

альтернативной 

версии 

официального 

сайта организации 

социального 

обслуживания в 

сети «Интернет» 

для инвалидов по 

зрению 

постоянно Зам.директор

а по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

3. Наличие дистанционных способов 

взаимодействия организации и 

получателей социальных услуг 

(получение информации, запись на 

прием и др.):  

 

 

2 

Сохранение наличия дистанционных 

способов взаимодействия организации с 

получателями социальных услуг. 

Обеспечение 

наличия 

дистанционных 

способов 

взаимодействия 

организации с 

получателями 

социальных услуг 

постоянно Зам.директор

а по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

3.1..   телефон 1 Сохранение взаимодействия организации 

и получателей социальных услуг по 

средствам телефонной связи 

Обеспечение 

наличия 

дистанционных 

способов 

постоянно Зам.директора 

по 

социальным 
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взаимодействия 

организации с 

получателями 

социальных услуг. 

вопросам 

Лютина Е.О 

3.2. 

 

 

Электронная почта, электронные 

сервисы на официальном сайте 

организации в сети "Интернет"  

1 Сохранение взаимодействия организации 

и получателей социальных услуг по 

средствам электронной почты, 

электронных сервисов взаимодействия 

на официальном сайте в сети «Интернет» 

Обеспечение 

наличия 

дистанционных 

способов 

взаимодействия 

организации с 

получателями 

социальных услуг. 

постоянно Зам.директор

а по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

4. 

 

 

 

      Результативность обращений 

при использовании дистанционных 

способов взаимодействия с 

получателями социальных услуг для 

получения необходимой 

информации 

 

2 

 

 

 

Проведение обучения сотрудников с 

целью повышения уровня компетенции 

необходимой для полного и 

качественного информирования граждан 

при использовании дистанционных 

методов взаимодействия с получателями 

социальных услуг. 

Обеспечение 

100% 

результативности 

обращений при 

использовании 

дистанционных 

методов 

взаимодействия с 

получателями 

социальных услуг. 

Ежемесячно  Зам.директора 

по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

4.1. 

 

Доля результативных звонков по 

телефону в организацию 

социального обслуживания для 

получения необходимой 

информации от числа 

контрольных звонков 

 

1 

Обеспечение контроля за своевременным 

и качественным информированием 

граждан при поступлении обращений на 

телефон организации. 

Обеспечение 

100% 

результативности 

обращений при 

использовании 

звонков по 

телефону. 

постоянно Зам.директора 

по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

4.2. Доля результативных обращений в 

организацию социального 

обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных 

сервисов на официальном сайте 

организации в сети "Интернет" для 

 

1 

Обеспечение контроля за своевременным 

и качественным информированием 

граждан при поступлении обращений по 

электронной почте или с помощью 

электронных сервисов. 

Обеспечение 

100% 

результативности 

обращений при 

использовании 

электронной 

постоянно Зам.директора 

по 

социальным 

вопросам 
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получения необходимой 

информации от числа контрольных 

обращений  

почты или с 

помощью 

электронных 

сервисов. 

Лютина Е.О 

5. Наличие возможности направления 

заявления (жалобы), предложений 

и отзывов о качестве 

предоставления социальных услуг  

 

3 

Сохранение возможности направления 

заявления (жалобы), предложений и 

отзывов о качестве предоставления 

социальных услуг. 

Обеспечение 

возможности 

направления 

заявления 

(жалобы), 

предложений и 

отзывов о 

качестве 

предоставления 

социальных услуг. 

постоянно Зам.директора 

по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

5.1.  Лично в организацию социального 

обслуживания  

 

1 

Сохранение возможности направления 

заявления (жалобы), предложений и 

отзывов о качестве предоставления 

социальных услуг лично в организацию 

социального обслуживания. 

Обеспечение 

возможности 

направления 

заявления 

(жалобы), 

предложений и 

отзывов о 

качестве 

предоставления 

социальных услуг 

лично в 

организацию 

социального 

обслуживания. 

постоянно Зам.директор

а по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

5.2.  В электронной форме на 

официальном сайте организации 

социального обслуживания в сети 

"Интернет"  

 

1 

Сохранение возможности направления 

заявления (жалобы), предложений и 

отзывов о качестве предоставления 

социальных услуг в электронной форме 

на официальном сайте организации 

социального обслуживания в сети 

«Интернет».  

Обеспечение 

возможности 

направления 

заявления 

(жалобы), 

предложений и 

отзывов о 

постоянно Зам.директора 

по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 
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качестве 

предоставления 

социальных услуг. 

5.3.  По телефону на "горячую линию" 

уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти в 

сфере социального обслуживания  

 

1 

Сохранение возможности направления 

заявления (жалобы), предложений и 

отзывов о качестве предоставления 

социальных услуг по телефону/ на 

«горячую линию» уполномоченного 

исполнительного органа 

государственной власти.  

Обеспечение 

возможности 

направления 

заявления 

(жалобы), 

предложений и 

отзывов о 

качестве 

предоставления 

социальных услуг. 

постоянно Зам.директора 

по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

6.  Наличие информации о порядке 

подачи жалобы по вопросам 

качества оказания социальных 

услуг  

 

1 

 

Обеспечение наличия и своевременного 

обновления информации о порядке 

подачи жалобы по вопросам качества 

оказания социальных услуг. 

Выполнение 

требований о 

наличии 

информации о 

порядке подачи 

жалобы по 

вопросам качества 

оказания 

социальных услуг 

постоянно Зам.директора 

по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

6.1.  В общедоступных местах на 

информационных стендах в 

организации социального 

обслуживания  

 

1 

Обеспечение наличия и своевременного 

обновления информации о порядке 

подачи жалобы по вопросам качества 

оказания социальных услуг в 

общедоступных местах на 

информационных стендах в организации 

социального обслуживания 

Выполнение 

требований о 

наличии 

информации о 

порядке подачи 

жалобы по 

вопросам качества 

оказания 

социальных услуг 

постоянно Зам.директора 

по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

6.2.  На официальном сайте 

организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

 

0 

Обеспечение наличия и своевременного 

обновления информации о порядке 

подачи жалобы по вопросам качества 

оказания социальных услуг в сети 

Выполнение 

требований о 

наличии 

информации о 

постоянно Зам.директора 

по 

социальным 
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Интернет. порядке подачи 

жалобы по 

вопросам качества 

оказания 

социальных услуг 

вопросам 

Лютина Е.О 

6.3.  На официальном сайте 

уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти в 

сфере социального обслуживания в 

сети «Интернет» 

 

0 

Размещение на официальном сайте 

учреждения информации о порядке 

подачи жалобы по вопросам качества 

оказания социальных услуг. 

Обеспечение 

полной 

удовлетворенност

и качеством, 

полнотой и 

доступностью 

информации о  

работе 

организации. 

 

Октябрь 

2017 года 

Зам.директора 

по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

2. Показатель, характеризующий, комфортность условий предоставления социальных услуг  

и доступность их получения 

1. Доступность условий 

беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам в организации 

социального обслуживания для 

инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других 

маломобильных групп 

получателей социальных услуг  

0,5 Обеспечение полной доступности 

условий беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам  в организации 

социального обслуживания будет 

достигнуто после окончания 

капитального ремонта здания 

учреждения 

 

1 

До 

30.12.2017 

года 

Зам.директор

а по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

1.1.  Оборудование территории, 

прилегающей к организации 

социального обслуживания, с 

учетом требований доступности 

для маломобильных получателей 

услуг (лиц с нарушением функций 

слуха, зрения и лиц, 

использующих для передвижения 

кресла-коляски)  

0 Оборудование территории, прилегающей к 

организации социального обслуживания, с 

учетом требований доступности для 

маломобильных получателей услуг будет 

завершено после проведения аукциона по 

благоустройству прилегающей территории. 

1 III-IV 

квартал 

2018 года 

Зам.директор

а по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 
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1.2.  Оборудование входных зон на 

объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

0,5 Оборудование входных зон  в учреждении 

для маломобильных групп населения будет 

завершено по окончанию капитального 

ремонта здания учреждения 

1 До 30.12.17. Зам.директор

а по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

4.  Укомплектованность организации 

социального обслуживания 

специалистами, 

осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,85 Проведение мероприятий по подбору 

персонала, необходимого для 

обеспечения качественного 

предоставления услуг, проведение 

переподготовки кадров на основании 

действующих новых профессиональных 

стандартов, размещение информации на 

сайте учреждения, в центре занятости 

населения. 

1 постоянно Зам.директор

а по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 

3. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций 
социального обслуживания 

3. Доля работников (кроме 

административно-управленческого 

персонала), прошедших повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

социальной работы или иной 

осуществляемой в организации 

социального обслуживания 

деятельности за последние три 

года, от общего числа работников  

 

0,90 

Запланировано обучение (на 4 квартал 

2017г.) – 5 соц. работников в объеме 8ч. 

по программе: «Оказание первой помощи 

до оказания медицинской помощи». 

Всего социальных работников – 81 

человек., из них прошли курсы 

повышения квалификации за последние 3 

года в объеме 72ч. по программе: 

«Основы социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

в условиях модернизации социальной 

сферы» - 70 чел.                                                      

6 человек (заведующие отделениями, 

специалисты по социальной работе, 

психолог) прошли курсы повышения 

квалификации в 1 квартале 2017г. в 

объеме 72ч. по программе: 

 

1 

4 квартал 

2017 

Зам.директора 

по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 
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«Современные подходы в сфере 

социального обслуживания пожилых 

людей и инвалидов».     человека 

(заведующие отделениями) прошли в 2 

квартале 2017г. профессиональную 

переподготовку в объеме 260ч. по 

программе: «Специалист по социальной 

работе». 

4. Количество зарегистрированных в 

организации социального 

обслуживания жалоб получателей 

социальных услуг на качество 

услуг, предоставленных 

организацией в отчетном периоде 

на 100 получателей социальных 

услуг (в течение года)  

       
1 

Сохранение максимального показателя  

1 

постоянно Зам.директора 

по 

социальным 

вопросам 

Лютина Е.О 
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