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План
мероприятий по улучшению качества работы
КОГАУСО «Каринский психоневрологический интернат»

на 2014 год
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
исполнения
Обеспечить размещение информации об учреждении
Создать
официальный
сайт
1.1 учреждения
для
размещения 2 квартал
Программист
необходимой информации
Проведение работы по информированию обслуживаемых граждан о
2
работе учреждения и порядке предоставления социальных услуг
В жилых корпусах изготовить,
Воспитатель
оформить и постоянно обновлять
1 кв.
2.1
ст. медсестра
стенды о предоставлении социальных
постоянно
услуг в учреждении
Создать официальный сайт учреждения
2.2 для
размещения
необходимой 2 квартал
Программист
информации
Проведение мероприятий по повышению доступности условий
3
предоставления услуг для маломобильных категорий граждан
Установить, обновить поручни в
3.1
1-3 квартал Зам. директора
санузлах и коридорах жилых корпусов
Провести мероприятия по
сглаживанию порогов входных
Зам. директора
3.2
1-4 квартал
дверных проемов в помещения и
столяр
комнаты жилых корпусов
Оборудовать вход в административное
Зам. директора
3.3
2-3 квартал
здание пандусом для колясочников
столяр
3.4. Ходатайствовать в департамент
2 квартал
Директор

4

4.1

4.2

4.3
5
5.1

5.2

социального развития о необходимости
строительства остекленной веранды
для маломобильных граждан 1 жилого
корпуса
Разработать план мероприятий по повышению квалификации и
переподготовки сотрудников, обеспечить его выполнение
Обеспечить обучение, переподготовку, в течение
повышение квалификации
года
Специалист по
медицинского персонала и
согласно
кадрам
специалистов учреждения
плана
Организовать учебу младшего
Постоянно, Врач
медперсонала, работников столовой с
согласно
фельдшер, ст.
акцентом на качество предоставляемых
плана
медсестра
услуг
Продолжить изучать и принять зачет
по знаниям «Положение о служебном
1 раз в
Представитель
поведении и корпоративной этике
квартал
от работников,
учреждения»
СТК
Организовать взаимодействие с общественными организациями
Провести встречу с руководителями –
Июнь (День
членами попечительского совета с
Директор
социального
приглашением корреспондентов газеты
Воспитатель
работника)
«Слободские куранты»
Провести праздничные мероприятия ко
дню инвалида совместно со
Слободским районным советом
Директор,
4 квартал
инвалидов с приглашением
воспитатели
корреспондентов газеты «Слободские
куранты»

