
План мероприятий по улучшению качества рабо 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 

«Социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района» на 2015 год

№
п/п

Наименование мероприятия Основание реализации 
(результат независимой 

оценки качества)

Сорк
реализации

Ответственный Результат Показатели, 
характеризующие 

результат выполнения 
мероприятия

1 Актуализация информации о СРЦН 
Ревдинского района» на официальном сайте 
Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области:
- назначение ответственных за размещение 
информации, ее обновление в установленные 
сроки в сети Интернет на сайте www.bus.aov.ru ■
- внесение обновления об учреждении на сайте 
www.bus.aov.ru:

- осуществление систематического контроля за 
обновлением информации на сайте 
www.bus.sov.ru

- информирование получателей социальных 
услуг о размещении информации на сайте 
www.bus. aov.ru, правилах пользования сайтом

Уровень рейтинга на сайте
www.bus.aov.ru
(за 2014 г. - 0,25 баллов)

Январь 2015 г.

1 и 15 числа 
ежемесячно

В течение года, 
2 раза в месяц

Постоянно в 
течение года

Директор

Заместители 
директора, 

главный 
бухгалтер 

Заместитель 
директора по АХЧ

Заведующие
отделениями,
специалисты
учреждения

Открытость, полнота, 
доступность 

информации о 
деятельности 
учреждения. 
Повышение 

прозрачности 
деятельности 
учреждения

Уровень рейтинга на 
сайте www.bus.aov.ru

2 Актуализация информации о деятельности 
учреждения на официальном сайте www.danko- 
revda.ucoz.ru

Полнота, актуальность и 
понятность информации об 
учреждении социального 
обслуживания, размещаемой
на официальном сайте, 
официальной персональной 
странице (за 2014 г. - 0,25 
баллов)

Еженедельно, 
по мере 

поступления 
информации

Заместитель 
директора по 

ВиРР

Свободный доступ к 
информации и 

текущей деятельности 
учреждения.

Доступность способов 
обратной связи с 

получателями 
социальных услуг

Актуальность и 
понятность информации, 

возможность выразить 
свое мнение об

учреждении и о качестве 
предоставляемых 

социальных услугах

http://www.bus.aov.ru
http://www.bus.aov.ru
http://www.bus.sov.ru
http://www.bus
http://www.bus.aov.ru
http://www.bus.aov.ru


Оформление информационных стендов 
учреждения.

Распространение буклетов о деятельности 
структурных подразделений и учреждения, в 
том числе освещение информации о сайте 
учреждения www.danko-revda.ucoz.ru. 
возможности онлайн - консультаций.

Информационное освещение деятельности 
учреждения в СМИ, на сайтах Центра, УСП г. 
Ревды, сайте г.о. Ревды и пр.

Наличие доступность 
способов обратной связи с 
получателями социальных 
услуг (за 2014 г. - 0,82 баллов)

По мере 
обновления и 
поступления 
информации

Ежеквартально

Ежеквартально

Заведующие 
отделениями, 
заместитель 

директора по 
ВиРР, 

специалисты 
учреждения

Повышение 
информированности 

населения об 
оказываемых услугах

Рост получателей 
социальных услуг

4 Проведение анкетирования, опроса 
получателей социальных услуг.

Внедрение и соблюдение порядка оказания 
социальной помощи.

Проведение информационно — разъяснительной 
работы с населением о видах и условиях 
предоставления социальных услуг

Доля лиц, считающих 
информирование о работе 
учреждения социального 
обслуживания и порядке 
предоставления социальных 
услуг достаточным (за 2014 г. 
- 0,83) .

Ежеквартально 

В течение года 

Постоянно

Заведующие 
отделениями, 
заместитель 

директора по 
ВиРР

Повышение 
информированности 

населения об 
оказываемых услугах

Рост получателей 
социальных услуг

5 Формирование доступной среды для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
рамках комплексной программы Свердловской 
области «Доступная среда».

Организация деятельности по оказанию 
социальных услуг детям -  инвалидам в 
домашних условиях.

Степень выполнения условий 
доступности для инвалидов (в 
том числе детей -  инвалидов) 
и других лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
учитывающих ограничения их 
жизнедеятельности при 
предоставлении социальных 
услуг (за 2014 г. - 0,83)

При выделении 
целевых 

субсидий

Директор, 
заместитель 

директора по АХЧ

Заместитель 
директора по 

ВиРР, 
заведующие 
отделениями

Создание 
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 

для инвалидов

Оказание социальных 
услуг на дому

Комфортность условий и 
доступность получения 

социальных услуг в 
учреждении

Рост потребности в 
получении социальных 

услуг учреждения 
детьми - инвалидами

6 Проведение текущего ремонта зданий и 
помещений учреждения.

Приобретение технологического оборудования, 
техники, мебели, мягкого инвентаря, 
канцелярских товаров и пр.

Благоустройство территории учреждения.

Удовлетворенность 
условиями (помещение, 
имеющееся оборудование, 
мебель, мягкий инвентарь и
проч.) предоставления 
социальных услуг (за 2014 г. -
0.74)

По
необходимости

В течение года

Заместители
директора

Укрепление 
материально — 

технической базы 
учреждения

Отсутствие замечаний со 
стороны надзорных 

органов.
Созданы необходимые 

условия для пребывания 
получателей социальных 

услуг. 
Укомплектованность 

учреждения

http://www.danko-revda.ucoz.ru


Работа по привлечению благотворительных 
средств.

оборудованием

7 Проведение анкетирования, опроса 
получателей социальных услуг.

Соблюдение положений и требований кодекса 
этики социального работника, правил этики.

Доля получателей услуг, 
которые высоко оценивают 
доброжелательность, 
вежливость внимательность 
социальных и иных категорий 
работников учреждения 
социального обслуживания 
(за 2014 г . -0 ,25)

Ежеквартально

Постоянно

Заведующие 
отделениями, 
заместитель 

директора по 
ВиРР

Работники
учреждения

Повышение 
информированности 

населения об 
оказываемых услугах

Рост получателей 
социальных услуг.

Увеличение количества 
граждан 

удовлетворенных 
обслуживанием в 

учреждении

8 Организация приема получателей социальных 
услуг по принципу «Единого окна».

Соблюдение утвержденных стандартов 
оказания социальных услуг.

Доля получателей услуг, 
оценивающих время 
ожидания получения 
социальных услуг как 
незначительное, от числа 
опрошенных (за 2014 г. - 0,23)

Постоянно Заведующие 
отделениями, 
заместитель 

директора по 
ВиРР

Повышение качества 
оказания социальных 
услуг, обслуживания 

получателей 
социальных услуг

Отсутствие очередей 
получателей социальных 

услуг в учреждении

9 Проведение анкетирования, опроса 
получателей социальных услуг.

Прохождение специалистами курсов 
повышения квалификации.

Проведение тех. учеб, педсоветов по 
исполнению стандартов социальных услуг, 
соблюдению конфиденциальности по 
обследовании граждан.

Доля получателей услуг, 
которые высоко оценивают 
компетентность социальных и 
иных категорий работников 
учреждения социального 
обслуживания (0,30)

Ежеквартально 

В течение года 

Ежеквартально

Заведующие 
отделениями, 
заместитель 

директора по 
ВиРР

Повышение 
информированности 

населения об 
оказываемых услугах; 

Повышение 
компетентности 

сотрудников

Рост получателей 
социальных услуг. 

Увеличение количества 
граждан 

удовлетворенных 
компетентностью 

работников учреждения

10

I

Организация внутреннего контроля 
деятельности отделений, специалистов.

Мониторинг исполнения государственного 
задания.

Обеспечение внедрения в учреждении системы 
менеджмента качества и социальной
ответственности.

Исполнение показателей по категориям 
работников «Дорожной карты».

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных качеством 
обслуживания в учреждении 
социального обслуживания 
(за 2014 г . -0,74)

По графику 
внутреннего 

контроля 
Ежеквартально

В течение года

Ежемесячно

Заместитель 
директора по 

ВиРР

Директор,
заместители
директора

Главный
бухгалтер

Обеспечение 
всестороннего 
качественного 

контроля 
деятельности 
учреждения, 

специалистов; 
Оптимизация работы 
каждого специалиста 

учреждения: 
.Стимулирование 
интенсификации 
труда и качества

Выполнение плановых 
показателей. 

Увеличение количества 
граждан 

удовлетворенных 
качеством обслуживания 

в учреждении



обслуживания
граждан

11 Проведение мониторинга деятельности 
учреждения и эффективности работы:

- проведение анкетирования получателей услуг;

- отзывы получателей социальных услуг на 
сайте учреждения;

- отзывы получателей социальных услуг в книге 
отзывов и предложений;

анализ результатов контроля качества 
внутренней системы качества учреждения.

Доля получателей услуг, 
которые готовы 
рекомендовать учреждение 
социального обслуживания 
друзьям, родственникам, 
знакомым (за 2014 г. - 0,5)

Ежеквартально

По мере 
поступления

ежеквартально

Заведующие
отделениями,
специалисты
учреждения

Заместитель 
директора по 

ВиРР

Обеспечение
всестороннего,
качественного

контроля
деятельности
учреждения

Выполнение плановых 
показателей.

Рост количества 
положительных отзывов 

граждан о работе 
учреждения

12 Разработка порядка обжалования действий 
(бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении 
социальных услуг.

Прием граждан ответственными за качество' 
оказываемых услуг.

Проведение служебных расследований при 
поступлении жалобы от гражданина.

Число обоснованных жалоб 
получателей услуг на 
качество услуг, 
предоставленных 
учреждением социального 
обслуживания (жалоб на 100 
получателей услуг) (за 2014 
г. - 0,85)

Март -  апрель

По графику

В течение 
3 дней

Директор, 
заместитель 

директора по 
ВиРР

Директор, 
заместитель 

директора по 
ВиРР, 

заведующие 
отделениями 

Директор, 
заместитель 
директора

Рост персональной 
ответственности 

должностных лиц за 
качественное 
обслуживание 

граждан

Отсутствие жалоб на 
качество услуг

13 Реализация клубной деятельности:
- клуб для молодых родителей «СемьЯ»;
- клуб опекунских семей (сопровождение 
замещающих семей);
- пункт проката детских вещей и оборудования 
«Кенгуру».

Организация социальных акций, реализуемых 
Министерством социальной политики 
свердловской области.

Удовлетворенность качеством 
проводимых мероприятий, 
имеющих фупповой характер 
(оздоровительных, досуговых, 
профилактических и пр.) (за 
2014 г . -0,83)

В течение года, 
по планам

Заведующие
отделениями,
специалисты
учреждения

Повышение 
показателя 

удовлетворенности 
граждан качеством 

проводимых 
групповых 

мероприятий в 
учреждении

Увеличение количества 
положительных отзывов 

о работе клубов. 
Увеличение доли 

граждан участвующих в 
клубной деятельности. 
Увеличение количества 

граждан, семей, 
несовершеннолетних 

принимающих участие в 
акциях



Реализация плана финансово — хозяйственной 
деятельности в полном объеме.

Анализ эффективности расходования средств 
областного бюджета.

Внедрение процедуры оказания платных 
социальных услуг в учреждении.

Обновление нормативно — правовой базы 
учреждения, в связи переходом на оказание 
платных услуг.

Подготовка к проведению лицензирования 
педагогической деятельности.

Отсутствие нарушений 
финансово — хозяйственной 
деятельности при оказании 
услуг населению (за 2014 г. - 
1,00)

В течение года

2 квартал

2 квартал

3 квартал

Директор,
заместители
директора,

главный
бухгалтер

Обеспечение
всестороннего,
качественного

контроля
деятельности
учреждения

Выполнение плановых 
показателей. 

Соблюдение сроков 
сдачи отчетных 

документов. 
Отсутствие дебиторской 

и кредиторской 
задолженностей.

15 Трудоустройство работников, при наличии 
квалификации, согласно требований 
профессиональных стандартов, ЕТКС.

Анализ кадрового потенциала учреждения, 
планирование обучения и повышения 
квалификации работников.

Квалификация персонала 
(базовое образование) (за 
2014 г .-0 ,85)

По мере 
трудоустройства

Ежеквартально

Заместитель 
директора по 

ВиРР, инспектор 
по кадрам

Создание условий для 
снижения текучести 
кадров, обеспечение 

постоянного 
кадрового контроля

Снижение 
коэффициента текучести 

кадров. 
Сформированная база 

специалистов по 
уровню образования.

Увеличение доли 
ежегодно обученных 

работников не менее чем 
на 5%

16 Направление специалистов на обучающие 
семинары, конференции, мастер -  классах по 
обмену опытом.

Организация методической помощи молодым 
специалистам (наставничество).

Проведение аттестации специалистов.

Проведение ежегодного медицинского осмотра.

Разработка и распространение информационных 
методических материалов по разным 
направлениям деятельности.

1 Участие специалистов в профессиональном
1 конкурсе «Л учший  работник  учреждения

Профессионализм персонала 
(повышение квалификации, 
опыт работы) (за 2014 г. - 
0,13)

По мере 
организации

Заместители
директора

Повышение
профессиональной

компетенции
сотрудников
учреждения

Наличие документов 
установленного образца, 

подтверждающие 
повышение 

квалификации

социального обслуживания».



Участие специалистов в конкурсах проектов, 
грантах.

Изучение методической литературы, опыта 
работы других учреждений.____________________


