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независимой оценки качества условий оказания услуг 
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Утверждаю 
Министр социальной политики 

и труда УР 
Т.Ю.Чуракова
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на 2019 год

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Соответствие информации о деятельности организации соц. обслуживания, размещенной на общедоступных информационных 
ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами (96 баллов)

Отсутствие ПФХД на 
стенде учреждения

Размещение на информационном стенде 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности

Март 2019 Зам. директора 
Мерзлякова Е.И.

Размещен план 
ФХД на 
информационн 
ом стенде 
учреждения

01.03.19



Наличие и функционирование на официальном сайте организации дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг (20 баллов)

Недостаточно Разработка и внедрение в работу новых В течение Программист
используются и видов дистанционных способов года Вершинин Д.Е.
реализуются взаимодействия (электронный сервис по
возможности получениям консультации по
дистанционной связи оказываемым услугам, технической 

возможности выражения мнения
получателем услуг о качестве условий 
оказания услуг в т.ч. анкеты)

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации соц. 
обслуживания , размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети

«Интернет» (95,94 балла)

Недостаточная 
готовность получателей 
соц. услуг рекомендовать 
учреждение своим 
родственникам 
(знакомым)

Доведение доли получателей соц. услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации соц. 
обслуживания до 100% путем :

1) распространения 
информационных буклетов, 
листовок среди жителей 
Ленинского района г. Ижевска

2) освещение и размещение 
информации о деятельности 
учреждения через официальный 
сайт, СМИ, социальных сетях

В течение 
года

Зам. директора 
Зав. отделений 
Специалисты по 
соц. работе 
Социальные 
работники

II. Комфортность условий предоставления услуг

Замечаний нет, 100% удовлетворенность



III. Доступность услуг для инвалидов (86,52 баллов)

Недостаточная 
удовлетворенность 
доступностью услуг для 
инвалидов

Адаптация здания учреждения для 
граждан с ограниченными 
способностями: изготовление и 
размещение табличек с навигацией 
внутри организации в полном объеме

2019 г. Директор 
Ибрагимов И.А.

Доступность услуг для инвалидов (86,56 баллов)

Ограниченная 
возможность 
предоставления услуг 
инвалидам в виде 
дистанционной помощи

Разработка и внедрение на официальном 
сайте учреждения форм по 
предоставлению услуг в дистанционном 
режиме

Март-Апрель 
2019 г.

Программист 
Вершинин Д.Е.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

Доля получателей соц. услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуг при обращении в организацию (99 баллов)

Недостаточная 1) Проведение разъяснительной работы Март-Апрель Зам. директора
удовлетворенность с работниками учреждения, согласно 2019 Зав. отделениями
получателей соц. услуг Кодекса этики и служебного поведения
доброжелательностью, (собрания в структурных
вежливостью работников подразделении)
организации, 2) Анализ обращений, отзывов,
обеспечивающих поступающих от посетителей
первичный контакт и учреждения (по результатам
информирование анкетирования, проведения опросов,
получателей при письменных и устных обращений)
непосредственном 3) Проведение тренингов для Психолог
обращении в сотрудников учреждения «Этика и
организацию. психология общения»



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы
была возможность выбора организации) (95,3 баллов)

Таблички с навигацией Размещение табличек с навигацией Апрель 2019 Зам. директора
не в полном объеме внутри организации в полном объеме Мерзлякова Е.И.

Согласовано

Начальник управления по делам инвалидов 

и организации социального обслуживания Г. Ф.Рудина

Согласовано:

Директор КЦСОН Ленинского района г.Ижевска И.А.Ибрагимов


