
Отчет о реализации плана работы 
по устранению замечаний, выявленных по результатам 

независимой оценки качества социальных услуг, оказываемых 
в КГАСУСОН Чайковский ДИПИ 

за 1 квартал 2016 года

головное учреждение Чайковского ДИПИ

№
п/п Мероприятие Срок Ответственные Отметка о 

выполнении
Показатели, характеризующие открытость и доступность информации 

об организации социального обслуживания
1 Открытие своей странички в группе 

«В контакте»
Март 2016г. Руководитель Исполнено

2 Обеспечение доступности 
информационных ресурсов для 
получателей социальных услуг 
(крупный шрифт, низкое 
расположение для колясочников)

Февраль 2016 Руководитель
социального

блока

Исполнено

3 Оборудование комнат внутренним 
радио для информационной 
доступности маломобильных и 
получателей с нарушением зрения

2017г. Руководитель Не исполнено

4 Предоставление материалов о 
деятельности для размещения на 
официальном сайте учреждения

Не реже 1 раза 
в месяц

Руководитель Исполнено

5 Увеличение статей в СМИ Не реже 1 раза 
в квартал

Руководитель Исполнено 
в интернет 
ресурсах

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления 
социальных услуг и доступность их получения

6 Оборудование комнаты для 
самостоятельного приготовления 
пищи для мобильных получателей 
социальных услуг

3 квартал 
2016г.

Руководитель, 
специалист по 
эрготерапии

Ведутся работы

7 Оборудование доступной среды для 
слабовидящих получателей 
социальных услуг

В соответствии 
с паспортом 
доступности 
учреждения

Руководитель Не исполнено

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

8 Реализация программы подготовки 
молодых специалистов.

В течение '• 
2016г. 

по отдельному 
плану

Руководитель
социального

блока

Ведется
разработка

9 Корректировка Положения об 
аттестации сотрудников

До 01.06 2016г. Зам. директора Проводится 
подготовительн 

ая работа
Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг

10. Увеличение количества мероприятий 
коллегиальных органов с участием 
получателей социальных услуг 
(культурно-бытовая комиссия,

Не менее 2 раз 
в месяц

Руководитель Частично
исполнено



административная комиссия)
11. Увеличение разнообразия видов 

проведения досуга получателей 
социальных услуг:
- оборудование настольных игр для 
взрослого контингента;
- оборудование компьютерного зала с 
играми

2016 -2017г.г. Руководитель Проводится 
подготовитель

ная работа

Филиал Бардымский ДИПИ

№
п/п

Мероприятие Сроки Отметка о выполнении

Токазатель «Открытость и доступность информации об учреждении»
1 Своевременное предоставление 

информации для размещения на 
сайте учреждения

Не реже 
1 раза в месяц

Не выполнено.
06.05.2016 г представлена и 
размещена информация о 
митинге к Дню Победы

2 Реализация программы «Территория 
единства» (Навруз, Сабантуй)

По отдельному 
плану

Выполнено.
Проведены занятия кружка 
«Учим татарский» 
еженедельно, 
Навруз-22.03.16г., 
Масленица, Пасха-01.05.16г., 
«Час Ислама» 15.03.16, 
19.04.16

Показатель «комфортность условий и доступность услуг, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья»

3 Организация ремонтных работ 
входной группы

В течение года Не выполнено
В мае отремонтирован пандус 
при входе

Показатель «Доброжелательность, вежливость и компетентность работников
учреждения»

4 Разработка методических 
рекомендаций для сотрудников 
«Особенности общения с пожилыми 
клиентами»

До 01 июня 
2016 года

Выполнено. Оформлена 
письменная консультация 
«Особенности общения с 
пожилыми клиентами»

5 Проведение психологических 
тренингов с сотрудниками на тему: 
«Общение без конфликтов»

Июль 2016 
года, не менее 
15 чел.

Не выполнено.

Проведение обучающих мероприятий 
с сотрудниками по актуальным 
вопросам оказания социальных услуг 
(ведение документации, работа с 
жалобами и заявлениями)

Ежеквар
тально

Выполнено. 
Проведено 25.03.16г.

Показатель «Удовлетворенность получателей социальных услуг 
качеством обслуживания»

6 Проведение анкетирования, с целью 
получения обратной связи от 
получателей социальных услуг по 
вопросу качества предоставляемых 
социальных услуг

Ежемесячно Не выполнено.
27.04.16- анкетирование по 

пенсионному обеспечению 
(спец.по соц. работе Халитова 
Р.М.) -  27 клиентов 
20.05.16 г.- опрос по качеству 
социального обслуживания (



спец. ТУ МСР Тляшева Г.И.) -  
3 клиента

7 Проведение анализа жалоб 
получателей социальных услуг на 
качество услуг, предоставляемых 
учреждением.

Ежемесячно Жалоб не было, по устным 
обращениям, заявлениям 
проведены разъяснения и 
беседы (руководитель 
Ибрагимова Д.Р.)

Филиал Еловский ПНИ, Мичуринское ПНО

№ п/п Мероприятие Срок Отметка о выполнении
Показатель «Открытость и доступность информации об учреждении»

1 Своевременное предоставление 
информации о деятельности филиала 
для размещения на сайте 
учреждения

Не реже 2 раз в 
месяц

Выполнено

2 Обеспечение качества информации, 
размещенной на сайте учреждения, в 
СМИ, в буклетах, на 
информационных стендах

Не реже 1 раза в 
квартал

Выполнено

Показатель «Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья»

3 Внедрение в практику работы 
учреждения технологии Гештальт -  
терапия

До конца 2016 
года

Выполнено.
Разработана реабилитационная 
программа Группа коррекции в 
составе 12 человек за 3 месяца 
прошла курс 15 занятий

4 Увеличение досуговых мероприятий 
для ослабленных клиентов

Не реже 1 раза в 
неделю

Выполнено

5 Составление программы работы 
Клуба выходного дня с целью 
занятости клиентов в выходные дни.

До 01 июля 2016 
года

Выполнено

6 Совершенствование материально- 
технической базы учреждения по 
обеспечению доступности и 
комфортности услуг для всех 
категорий обслуживаемых граждан

В соответствии с 
паспортом 

доступности 
учреждения

Не выполнено

Показатель «Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения»
7 Организация проведения регулярной 

анонимной акции «Тайный клиент» с 
целью оценки профессионализма, 
компетенции специалистов 
учреждений, выполнения ими норм 
профессиональной этики

1 раз в квартал Выполнено. 
Проанкетировано 30 чел.

8 Организация инструктажей по 
соблюдению Кодекса этики 
социального работника

Не реже 1 раза в 
год

Выполнено

Показатель «Удовлетворенность получателей качеством обслуживания в учреждении»
9 Проведение анализа обоснованных 

жалоб получателей социальных услуг 
на качество услуг, предоставляемых 
учреждением

1 раз в год За 1 квартал обоснованных 
жалоб нет

10 Проведение анализа качества 
предоставляемых социальных услуг

1 раз в год Выполнено. Проанкетировано 
20 чел., проведен анализ анкет



по итогам ежемесячного 
анкетирования клиентов 
(родственников клиентов)

Филиал Ананьинский ДИПИ

№
п/п

Мероприятие Срок Отметка об исполнении

Показатель «Открытость и доступность информации об учреждении»
1 Своевременное предоставление 

информации о деятельности филиала 
для размещения на сайте учреждения.

Не реже 1 раза в 
месяц

Выполнено 
06.05.16 г.

2 Обеспечение качества информации, 
размещенной на сайте учреждения, в 
СМИ, в буклетах, на информационных 
стендах.

Не реже 1 раза в 
квартал

Частично выполнено

3 Осуществление взаимодействия с 
волонтерскими организациями, 
партнерами

по
утвержденным 
планам работы

Выполнено 
с 4-8 мая

Токазатель «Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья»

4 Реализация мероприятий по 
обеспечению доступной среды

в соответствии с 
паспортом 

доступности 
филиала

Частично выполнено

5 Проведение текущих косметических 
ремонтов помещений филиала

Не выполнено

Показатель «Доброжелательность, вежливость и компетентность
работников учреждения»

6 Организация инструктажей по 
соблюдению Кодекса этики 
социального работника.

Не реже 1 раза 
в год

Не выполнено

7 Проведение цикла занятий 
«Применение современных методов, 
форм и реабилитационного 
оборудования при уходе за пожилыми 
людьми»

Сентябрь, 
октябрь 2016 

года, не менее 
18 человек

Частично выполнено 
20.05.16.г

8 Разработка методических 
рекомендаций для сотрудников 
«Особенности общения с пожилыми 
клиентами»

Май 2016 года Частично выполнено

Показатель «Удовлетворенность получателей качеством обслуживания в учреждении»
9 Проведение анализа обоснованных 

жалоб получателей социальных услуг 
на качество услуг, предоставляемых 
учреждением

ежеквартально выполнено

10 Анализов информации, полученной 
при подписании клиентами актов 
приема-сдачи оказанных услуг за 
месяц от клиентов по вопросу качества 
обслуживания

ежемесячно выполнено



11 Проведение анализа качества 1 раз в год Выполнено
предоставляемых социальных услуг по май
итогам ежемесячного анкетирования
клиентов (родственников клиентов),
принятие необходимых
управленческих решений,
направленных на повышение качества
обслуживания

филиал Марковский ГПЦ

№
п/п Мероприятие Срок

выполнения
Отметка об 
исполнении

Ответст
венные

Показатель «Доброжелательность, вежливость и компетентность
работников учреждения»

1 Проведение семинарских занятий с 
каждой категорией работников на тему 
-  «Бесконфликтное общение» (по 
отельному плану)

Апрель -  июнь 
2016 года, 

Не менее 108 
человек

Выполнено 
частично. 

Проведено 
13 семинаров 

(84 чел.)

Психолог

2 Разработка методических 
рекомендаций для сотрудников 
«Как общаться с «особыми» 
клиентами»

Апрель 2016 
года

Выполнено с 
корректировкой. 

Разработаны 
методические 
рекомендации 

для сотрудников 
«Эффективные 

методы 
профилактики и 
предупреждение 

конфликтов»

Психолог

3 Проведение вводной беседы с каждым 
поступающим на работу сотрудником 
на тему: «Правила общения с 
клиентами геронто-психиатрического 
Центра»

Постоянно Работа ведётся Психолог

4 Разработка программы стажировки 
вновь поступивших работников

До 01 июля 
2016 года

Программа
разрабатывается

Психолог,
заведующие
отделениями

Показатель «Удовлетворенность получателей качеством 
обслуживания в учреждении»

5 Разместить на сайте и 
информационном стенде учреждения 
информацию в помощь родственникам 
клиентов материал на тему: «Главные 
правила общения с психически 
больными людьми»

До конца апреля 
2016 г. "

Выполнено Психолог

6 Издание буклета «Главные правила 
общения с психически больными 
людьми» для посетителей

До конца апреля 
2016 г.

Выполнено, 
дополнительно 

разработан 
буклет 

«Упражнения на 
снятие эмоц-го 
напряжения»

Психолог



№
п/п Мероприятие

Срок
выполнения

Отметка об 
исполнении

Ответст
венные

7 Анкетирование с целью получения 
обратной связи от получателей 
социальных услуг по вопросу 
повышения качества предоставляемых 
социальных услуг

Ежемесячно 
( не менее 20 
чел. в месяц)

Выполнено
частично
(ведётся

разработка
анкеты)

Психолог, 
соц. блок, 

заведующие 
отделениями


