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20Уб г.

План мероприятий по улучшению качества работы государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Краснодарского края <<Кореновский психоневрологический интернат>) на 2017 год

Nь
п/п

Наименование мероприятия основание
реализации
(результат
независимой
оценки
качества)

Срок
реализации

ответственный Результат Показатели,
характеризующие
результат
выполнения
меропрпятия

1 Повышение квалификации
профессионального опыта
персонала

В течение
года

!иректор,
специirлист по
кадрам

повышение
квалификации и
профессионального
опыта работы
персонzrла

повышение
ква,rификации
персоЕaIла каждые
лет

2 Анализ кадрового потенциала

учреждения, IIлilнирование
обучения на курсах
повышения квалификации
работников

1разв
квартzlл

специалист по
кадра}1

обеспечение
постоянного
кадрового контроля,

укомплектованность
учреждения
специiUIистами,
осуществляющими
предоставление
социальных услуг

Квалификация
персонала (базовое
образование);
сформированная база
СОТРУДЕИКОВ ПО

уровню образования;
наличие плана
tIовышения
квалификации



1 Проводить технические учёбы
в учреждении по развитию
деловых и профессиональных
качеств и улучшения
показателей

удовлетворённости
обслуживаемых учреждения
отношением сотрудников к
ним (доброжелательность,
вежливость, внимательность,
тактичность и пр.)

в
соответствии
с tIланом

заместитель
директора по
медицинской
части

повышение
квалификации и
профессионального
опыта работы
персонiiла

Квалификации и
профессиональный
опыт работы
персонtlла

4 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности
учреждения

Ежекварталь
но

Главный
бухгалтер

обеспечение
всестороннего,
качественного
контроля
деятельности
yчреждения

Отсутствие
нарушений
финансово-
хозяйственной
деятельности

5 Продолжить работу по
формированию доступной
среды в учреждении для
ма-ltомобильных групп
получателей соци€lльных
услуг. В том числе по
оборудованию санитарно-
гигиенических помещений с
учетом требований
доступности для
маломобильных полl^rателей

услуг. Оборудование
территории с учетом
требований дост}пности для
маломобильн ых получателей

услуг (пандусы, поручни,
двери, подъемник и др.)

По мере
поступления
финансовьгх
средств

заместитель
директора по
медицинской
части,
заместитель
директора по
общим
вопросам,
главный
бухгалтер

Создание
безбарьерной среды
жизнедеятельности
для маломобильных
получателей
социilльных услуг

степень выltолнения
условий доступности
для ма,томобильньж
групп получателей
социzlльньrх услуг



6 Актуа_rrизация информации в
Регистре получателей
социальньtх услуг и Реестре
поставщиков социальных
услуг Краснодарского края в
соответствии со статьей 25 и
26 Федерального закона от 28

декабря 2013 года Ns 442-ФЗ
коб основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации>,
приказом министерства труда
и соци,lльного рaввития
Краснодарского края от 24
декабря 2014 года Nq 1046

Ежекварталь
но

Заведующий
оргаfiизационно-
методическим
отделением

Открытость и
доступность
информачии об

учреждении

Актуальность и
полнота информации
об уT реждении

7 Актуализация информации о
деятельЕости учреждения на
официа-ltьном сайте
министерства труда и
социilльного развития
Краснодарского Kparl в
соответствии со статьей 13

ФЗ Л! 442-ФЗ от 28 декабря
201З года

Ежекварталь
но

Заведующий
организационно-
методическим
отделением

Открьпость
доступность
информации
учреждении

об

Актуальность,
полнота и понятность
информации об

r]реждении,
нilличие и
доступность способов
обратной связи с
получателями
социальньtх услуг

8 Актуа-пизация информации о
деятельности r{реждения,
размещенной на официальном
сайте учреждения в сети
кИнтернет> в соответЬтвии с
постановлением
Правительства Российской
ФедеDации от 24 tлоября 201'4

Ежекварталь
но

Программист Открытость и
доступность
информации об
учреждении

Актуа,rьность и
полнота информации
об учреждении



года N9 |2З9 (Правила

размещения и обновления
информации о поставщике
социаJIьньIх услуг на
официальЕом саЙте
поставщика социальных услуг
в информационно-
телекоммуникационной сети
(Интернет)
и статьи 13 ФЗ Ns 442-ФЗ от

28 декабря 201З года
9 Обеспечить своавременное

обновление информации
на стендах учреждения

Ежекварта,ть
но

Заведующий
оргаЕизационно-
методическим
отделением

Открытость
доступность
информации
учреждении

и

об

Актумьность и
полнота информации
об учреждении

l0 Разработать информационно-
просветительский материатt по

формам и видаN{ социальных

услуг, предоставляемых
учреждением

l -2 квартал
2017 года

Заведующий
оргilнизационно-
методическим
отделеЕием

Открытость
доступность
информации
учреждении

и

об

Актуальность и
полнота информации
об учреждении

1l Продолжить работу по
вн}треннему контролю
функционирования
структурных подразделений

учреждения по определению
уровня соответствия
требованиям качества
социаJIьного обслуживания

ежемесячно залtеститель
директора по
медицинской
qасти

повышение
эффективности и
качества
предоставляемых
социальньгх услуг

Отсутствие
нарушений и
соответствие качества
предоставляемьй
услуг требованиям
национzrльного
стандарта Российской
Федерации

12 Ана:tиз результатов контроля
качества внутренней системы
качества учреждеЕия

Ежекварталь
Ео

заместитель
директора по
медицинской
части

повышение
эффективности и
качества
предоставляемьш
социаJIьньш услуг

Отсутствие
нарушений и
соответствие качества
предоставляемых
услуг требованиям
национаJIьного



стандарта Российской
Федерации

lз Проводить анаJIиз жалоб
получателей социальньiх
услуг на качество услуг,
предоставляемых
учреждением

по мере
поступления

.Щиректор,
заместитель
директора по
медицинской
части

14 Создание условий для
снижения текучести кадров
(поддержание комфортных
условий труда)

В течение
года

Специалист по
охране труда

Созданные условия
для снижения
текучести кадров

Снижение
коэффициента
текучести кадров

l5 Проведение специальной
оценки условий труда в

учреждении

в
соответствии
с планом

специалист по
охране труда

Осуществление
контроля за
состоянием условий
труда на рабочем
месте, проведение
специатьной оценки
условий труда

Отсутствие
предписаний со
стороны надзорньгх
органов

|6 Проведение текущего ремонта
зданиЙ и помещениЙ

учреждения

По
необходимос
ти

Зам. директора
по общим
вопросzlм

Комфортность
условий пребывания
и предоставления
социальных услуг

Благоустройство
территории и
хорошее состояние
зданий и IIомещений

1,7 Приобретение
реабилитационного
оборудования

В течение
года по мере
необходимос
ти

заместитель
директора по
медицинской
части,
главный
бухгшlтер

повышение качества
социального
обслуживания

повышение
адаптации
обслуживаемых к
окружающее
обстановке

l8 Благоустройство территории
учреждения, размещение
комфортньtх зоц отдыха и
досуга

В течение
года

Зам. директора
по общим
вопросам

Комфортность
условий пребывания
в учреждении
получателей
социальных услуг

Повышение доли лиц,
оценивающих
благоустройство,
озеленение,
эстетическое



-"гF7

состояние территории
учреждения kall(

хорошее, от общего
числа опрошенных

19 Участие в семинарilх,
конфернциях, прчжтикумах с
целью из}чения и обобщения
передового опьгга работы на
муниципальном, красвом и

федеральном уровнях

В течение
года

.Щирекгор повышение
профессионшIьной
компетентности
специirлистов
учреждения

Изучение и
обобщение
передового опыта
работы

20 Провести мероприятия по
информационно-
разъяснительЕой работе среди
населения о независимой
оцеЕке качества

В течение
года

Заведующий
организационно_
методическим
отделением

Открытость и
доступность
информации об

учреждении

Акгуальяость и
полнота информации
об учреждении


