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утвЕр}кдЕн

приказом минис:гра соц}{ального

развитI.tя Кировской областш
LLIулятьевоir О.Ю.
от 08 lтоября 2017 года ,N{s 560

о,г l 8 октября 2017 года }Ъ85

rIлан пtер о пр и я,гиl-Yt

по y.п}/чl]JенLlIо качества работы
коГдУСо кý,{ежрайонны й комп jleкc н ы й центр соц,,Iаль}lогс
обс"rу;<иван}jя населенtlя в Тудgрскоl\,I patioHe> на 2018 год

НаименованI.{е мерOприятия Срок иQполнения ответgтвенный

h,tероп plrяTItrI по повышеtIItIо отнрытOстrl Il досl-уппостlr иrlфоJrпtацlt1.1 об
,чрен{денlIи

разлtещение в инфорr*аrr}.Iонно-
,I,елеко]\{мYн}lкацио}lноI.{ ceтt1
кИнтернет>> на офичl.tальноп.л oal-iTe
0рган!{зацI,{и с0 циального обслуiltи вани я

лtнформацtли,

инфорл,tацин о
и N,lунtrцIiпаль}tых

(rvlr,,r,,,, brts. gоч. гu)
пред},сý{OтренноЁr

1 раз в квартаJI

шаселsния
предусмстренноli приказсN{ N4интрула
России от 17.I1.2014 JYs 886rr
разлЕещенttе в
те.{екоl!t]uу н },{ кацио н н о й

лtнфорl.tационно-

KI,IHr:epr+eT)) на офиuиальном сайтс для
разý{еlItент.lя
гос);да рственн,ых
Уt{РеiКДеI]II"{ЯХ
lлнr}lор*tацltи,
приказо:\,r h.{инt}lина Россилl от
? 1 .07.20l 1 ]ф 86rt
ИнфорлrирOвание гражлан Тухtинского
райотlа о работе учреilйен}tя и порядке
прsдOставлеl{ия сOц1.Iалъных услуг че}]ез
публнкаu}1I.1 в раl"rонной газете <Родной
край>, выпуск буклетов об услугах
учреiкдеlrltя {в сOOтветсl]вии с 442-ФЗ lt
tI OPivI аТИ В Н О-ПРаВОВЬI]!{!{ 4L,Te\{T,

Кировскоl:* областlt, N{I.r}Iистерства
социаjттr}{ого развития Кировской

i области
Участllе в сходах граждан поселениlYl
Тlэкllнского района (предоставлен}{е
консyльтаltий об усл\,гах ччрежления)

Постоянн0 в сроки
установленные

законодательgтвOм

Постоянно в сроки
установленные

законOдательствоh{

iltдЁн

дt{ректора КОГАУСО

зав, отделеннй
осод, оссо,

ОСlт,Щ"

програ]\{ý{р,lст

Глав, бухгалтер,
програý.{},{l.{ст

Зав. отделений
ОССО и 0СОД,
епециалисты по

соц. работе

ýиректор
учреждения

lSРайонный кошtплексньiй цештр
iального обслуживан}Iя

По плере

0рган}lзециI,l
скодов

]



1.5 Обновление стендовой информации в

учреждении о предоставляемых услугах
1 раз в месяц Зав. отделений

ОССО и ОСОД
1.6 Организация и проведение выездов

мобильных бригад в отдалённые
сельские поселения с целью
информирования граждан о
предоставляемых учре}кдением услугах

В течение года (по
отдельному

графику)

Зав. отделений
оссо

I.7 Информирование клиентов учреждения
о возможности обратиться с ж€LгIобамии
предложениями в учреждение и
вышестоящие инстанции, разместить
свои отзывы о качестве предоставления
социальных услуг в книгах отзыва на
сайте учреждения и министерства
социального развития Кировской
области

Ежеквартально Зав. отделениями

) N4ероприятия,
предоставления
гDyпп населения

IIаправлеIlные tla
социальных услуг

повышение
доступности

комфортности условий
их для маломобильныхи

2.| Замена настила кровли здания
учреждения (Тужинский отдел)

Апрель-май Щиректор

2.2 Ремонт оборулования входной зоны для
маломобильных групп населения :

установка поручней, устройство
скатного навеса над плиточными
тротуарами и входом в здание центра.

июль Щиректор

,/1 - приобретение видео; аудио
информаторов для лиц с нарушением

функций слуха и зрения при наличии
финансирования;
- оборулование коридоров учреждения
поручнями (Тужинский отдел);
- приобретение вывески с названием

учре}кдения и режимом работы со
шрифтом Брайля 2lлт. (Арбажский,
Тужинский отделы);
- приобретение слуховой индукционной
петли

В течение года Щиректор,
глав.бухгалтер,

зав.отделениями

3. Мероприятия направленные на укомплектованность организации соци€uIьного обсл
специалистами

з.1 Своевременная подача заявок о
воканциях в ЦЗН.

В течение года Щиректор

4. lVIероприятия, направленные tla повышение квалификации работников
yчреждения, их компетентности и соблюдения норм этики

4.| Обеспечение повышения квалификации
специалистов по социальной работе,

В течение года Зав. отделений
ОССО и ОСОД,



заведующих отделений и социаJIьных

работников учреждения на базе мед
академии (5 человек).

специалисты по
соц. работе

4.2 Участие в обучающих семинарах и
совещаниях, проводимых
министерством социального развития
Кировской области и областньтми
учрежден иями (7 человек)

Весь период Зав. отделений
ОССО и ОСОЩ

5. Мероприятия, направленIIые IIа повышение удовлетворённости клиентов
качеством оказанных социальных услyг

5.1 Проведение мониторинга
удовлетворённости клиентов качеством
оказанных социаJIьных услуг (З0% от
числа обслуживаемых)

Ежемесячно Зав. отделений
ОССО и ОСОЩ

спец. .ro.ou. рuб.

б. Передовые технологии и методики социальной работы направленные на
повышеtIие качества социального обслyживания

6.1 - мобильная бригада (700 человек);
социальная экспедиция (400 человек);
- участковый принцип соци€шьного
обслужив ания (27 человек);
- социальное такси (20 человек);
- социальный патронаж семей с детьми
(179 семей);
- служба социального сопровождения
семей, имеющих детей-инвалидов (39
семей);
- пункт проката технических средств
реабилитации (4 человека)

Весь период Зав. отделениями,
специалисты по

социаJIьной работе

Межведомствен Iloe взаимодействие с учре)цдениями

7,1 Осуrчествление межведомственного
взаимодеиствия
образования,

с учреждениями
здравоохранения,

по
обслужив аниЯ и

культуры, администрацией района,
администрациями городского и сельских
поселений, а также общественньiми
организациями
социального

вопросам

социального сопровождения граждан,
нуждающихся в социальных услугах
(участие в совещаниях, обмен
информацией и совместное проведение
социально-значимых мероприятий)

Весь период Зав. отделениями,
директор


