
 



 

 1.5. Разработка плана мероприятий по устранению выявленных 

недостатков в области качества социального обслуживания 

В течение года, 

при выявлении  

недостатков 

Якимова И.С. 

1.6 Подготовка информации о выполнении плана мероприятий по 

устранению отмеченных недостатков в области качества 

предоставления социальных услуг 

По мере 

устранения 

выявленных 

недостатков 

Якимова И.С. 

Докова Е.А. 

Русинова И.А. 

Исакова Е.В. 

Зайнулина Е.Ю. 

2. Контроль работы сотрудников 

2.1 Соблюдение требований по охране труда, ведению 

документации 

по графику  

проверок 

Сошников Н.Г. 

2.2. Качество заполнения документов по оплате за  

предоставленные социальные услуги, дневников получателей 

социальных услуг 

Ежемесячно Докова Е.А. 

Русинова И.А. 

Исакова Е.В. 

Зайнулина Е.Ю. 

2.3 Качество выполнения функциональных должностных  

обязанностей работниками отделений 

По графику  

проверок 

Докова Е.А. 

Русинова И.А. 

Исакова Е.В. 

Зайнулина Е.Ю. 

3. Контроль качества обслуживания 

3.1. Проведение комплексных проверок качества предоставления 

социальных услуг в отделениях Центра 

По графику  

проверок 

Якимова И.С. 

3.2. Проведение перекрестных проверок отделений  По графику  

проверок 

Докова Е.А. 

Русинова И.А. 

Исакова Е.В. 

Зайнулина Е.Ю. 

3.3  Проведение проверок качества предоставляемых социальных 

услуг в отделениях 

 

По графику  

проверок 

Докова Е.А. 

Русинова И.А. 

Исакова Е.В. 

Зайнулина Е.Ю. 



3.4 Посещение получателей социальных услуг на дому, выезды 

лично директора учреждения к получателям социальных услуг 

с целью контроля за  качеством предоставления   социальных 

услуг 

Ежеквартально Башмакова С.Г. 

Зайнулина Е.Ю. 

3.5. Проведение опроса получателей социальных услуг 

удовлетворенностью качеством социального обслуживания в 

учреждении 

1 раз в год Якимова И.С. 

Докова Е.А. 

Русинова И.А. 

Исакова Е.В. 

Зайнулина Е.Ю. 

3.6. Проведение социологического опроса на сайте учреждения о 

качестве социального обслуживания 

1 раз в год Якимова И.С. 

4.Контроль санитарного состояния помещений 

4.1 Проверка санитарного состояния помещений Центра Ежемесячно Якимова И.С. 

Сошников Н.Г. 

Топал С.Н. 

5. Контроль противопожарной безопасности, электробезопасности в учреждении 

5.1. Проверка норм требований пожарной безопасности, 

электробезопасности в учреждении 

Ежемесячно Якимова И.С. 

Сошников Н.Г. 

Топал С.Н. 

6. Контроль методической, кадровой работы 

6.1  Контроль за реализацией инновационных технологий: 

-«Школа ухода за пожилыми гражданами, инвалидами и 

тяжелобольными людьми»; 

- «Родительский клуб для родителей, имеющих детей – 

инвалидов»; 

- «Школа финансовой и правовой грамотности»; 

- «Клуб компьютерной грамотности для граждан пожилого 

возраста и инвалидов»; 

- Клуб общения для граждан пожилого возраста «Мы вместе»; 

- Предоставление социальных услуг по технологии «Доступна 

социальная помощь»  

Ежеквартально Башмакова С.Г. 

Якимова И.С. 

Хвостова Н.В. 



6.2. Участие работников учреждения в конкурсах 

профессионального мастерства, участие в городских, 

областных, всероссийских, международных конкурсах, 

проектах и т.д. 

Ежеквартально Башмакова С.Г. 

Якимова И.С. 

Остапенко И.Н. 

6.3 Организация работы по прохождению сотрудниками курсов 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

Ежеквартально Башмакова С.Г. 

Якимова И.С. 

Остапенко И.Н. 

6.4 Своевременное оформление и направление документов для 

получения работниками наград, почетных грамот, 

благодарностей районного, областного и федерального 

значения 

11.11.2018 

01.03.2018 

Якимова И.С. 

Остапенко И.Н. 

 

 


