
Информация 
по улучшению качества работы 

БУ "КЦСОН Нововаршавского района'* (далее - Учреждение)
по итогам независимой оценки качества оказания услуг в 2018 году 

на 2017 -  2019 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Информация об исполнении

Раздел I. Открытость и доступность информации об Учреждении
1. Размещение (актуализация) информации на сайте 

Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -  
сеть "Интернет") согласно ст. 13 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" (далее -  Федеральный 
закон № 442-ФЗ):
- размещение на сайте Учреждения информации 
о количестве свободных мест по формам 
социального обслуживания,
- размещение на сайте Учреждения информации 
о наличии предписаний контрольно-надзорных 
органов,
- размещение на сайте книги жалоб и 
предложений о качестве предоставления 
социальных услуг

2017-2019 гг., 
постоянно, 
размещение 

информации в 
течение 10 рабочих 

дней со дня создания, 
получения или 

изменения 
информации

А.Г. Манукян 
М.В. Нейман

С.А. Оторочкина 

А.Г. Манукян

На сайте Учреждения создана вкладка "Количество 
свободных мест", где размещена информации о количестве 
свободных мест по формам социального обслуживания.

В течение текущего года 2018 года информация о наличии 
предписаний контрольно-надзорных органов была 
размещена на сайте бюджетного учреждения Омской 
области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нововаршавского района" 28 марта 2018 года.

На сайте Учреждения создана вкладка "Книга жалоб и 
предложений"

2. Размещение информации о возможности оценки 
качества предоставляемых социальных услуг на 
официальном сайте Учреждения

До 29.12.2017 г. А.Г. Манукян Информация о возможности оценки качества 
предоставляемых социальных услуг размещена на 
официальном сайте Учреждения

3. Обеспечение поддержания в актуальном 
состоянии информации об Учреждении на сайте 
bus.gov.ru

2017-2019 гг. А.Г. Манукян, 
Е.П. Горячун

В течение года размещена следующая информация: за 2017 
год годовая бухгалтерская отчетность, государственное 
задание, план ФХД, информация по целевым средствам, 
информация, информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества, сведения о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах.
На 2018 год размещена следующая информация: 
государственное задание, план ФХД, сведения о
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проведенных контрольных мероприятиях и их результатах, 
информация по целевым средствам

4. Создание на сайте Учреждения в сети "Интернет" 
вкладки с информацией для клиентов, книгой 
отзывов и предложений и электронного сервиса, 
отражающего информацию об обращениях 
граждан

В течение 
1 квартала 2018 года

Т.Н. Ермолаева, 
М.А. Сальвассер, 

М.В. Нейман, 
А.Г. Манукян, 
А.А. Терехова

На сайте Учреждения в сети "Интернет" созданы вкладки с 
информацией для клиентов, книгой отзывов и предложений 
и электронного сервиса, отражающего информацию об 
обращениях граждан

5. Проведение ежеквартального мониторинга 
обращений, отзывов, комментариев о качестве 
оказания услуг в Учреждении на сайте 
www.bus.gov.ru, официальном сайте Учреждения

2017-2019 гг.,
1 раз в квартал 

(до 10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом)

A.Г. Манукян, 
С.В. Чиркина,

Н.М. Светлакова, 
Ю.В. Войчишина, 

Ю.Л. Джусь,
О.А. Сытник,

B.А. Марченко, 
Н.В. Ситник, 

Л.Д. Лазарева,
А.Н. Джейкенова

В течение года на официальном сайте Учреждения 
размещено 62 отзыва о качестве оказания социальных 
услуг.
На сайте www.bus.gov.ru - 42 отзыва.

6. Обеспечение технической возможности 
обращения граждан в Учреждение посредством 
электронной почты, электронных сервисов на 
сайте Учреждения

2017-2019 гг., 
постоянно

А.Г. Манукян Техническая возможность обращения граждан в 
Учреждение посредством электронной почты, электронных 
сервисов на сайте Учреждения обеспечена

7. Обеспечение доступности текстовой информации 
на информационных стендах для прочтения 
гражданами с нарушениями функций зрения

I квартал 
2018 года

Н.М. Светлакова, 
С.М. Кикимбаева

В течение года специалист по социальной работе (по 
организационному обеспечению) отслеживала информацию 
на стендах учреждения о деятельности специалистов для 
клиентов. Для прочтения информации гражданами с 
нарушениями функций зрения размер шрифта 14 был 
заменен на 16.

8- Организация работы по публикации информации 
о деятельности Учреждения в средствах массовой 
информации:
- в муниципальной газете Нововаршавского 
района "Целинник - НВ",
- в отраслевых журналах "Работник социальной 
службы" и "Социальное обслуживание",
- в газете "АиФ - Омск" и других изданиях

2017-2019 гг., 
постоянно

С.В. Чиркина, 
Н.М. Светлакова, 

О.В. Вунш

За отчетный период было опубликовано:
- в районной газете "Целинник-НВ" 63 статьи;
- в отраслевой журнал "Работник социальной службы" 
направлено 11 статей, опубликовано 9 статей;
- в газете "АиФ" опубликовано 2 статьи, которые освещают 
деятельность учреждения.

9. Рассмотрение на аппаратных совещаниях при 
руководителе УМТСР, производственных 
совещаниях в структурных подразделениях 
итогов результатов независимой оценки

Ноябрь 2017 

Февраль 2018

Т.Н. Ермолаева На аппаратном совещании по итогам работы Учреждения в 
2017 году при руководителе УМТСР, на производственных 
совещаниях в структурных подразделениях, аппаратных 

'совещаниях при руководителе Учреждения рассмотрены

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
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итоги результатов независимой оценки, также 
ежеквартально на аппаратных совещаниях.

10. Обеспечение проведения мониторинга 
информации, размещаемой на информационных 
стендах, сайте Учреждения.
Реестр информации, размещаемой на стендах 
Администраций городских и сельских поселений:
1. Порядок признания граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании.
2. Структура Учреждения.
3. Виды предоставления социальных услуг 
бесплатно.
4. Направление деятельности Учреждения.
5. Контактная информация МТСР Омской 
области и УМТСР по Нововаршавскому району.
6. Контактная информация Учреждения.
7. Прожиточный минимум.
8. Тарифы на социальные, дополнительные 
социальные, платные услуги и другое.

2017-2019 гг., 
постоянно 

размещение 
информации в 

течение 10 рабочих 
дней со дня 

изменения, получения 
или изменения 
информации

С.В. Чиркина, 
А.Г. Манукян, 

Н.М. Светлакова, 
О.В. Вунш

Информация обновлена и размещена

и . Изготовление актуализированных справочно
информационных материалов (буклеты, 
брошюры, листовки) о деятельности Учреждения 
для распространения среди граждан, 
находящихся на социальном обслуживании в 
Учреждении, потенциальных клиентов 
Учреждения:
- "Предоставление социальных услуг отделением 
социальной реабилитации инвалидов" (для 
инвалидов);
- "Предоставление социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам" (для граждан 
пожилого возраста и инвалидов);
- "Дополнительная социальная услуга - услуга 
сиделки" (для граждан пожилого возраста и 
инвалидов);
- "Оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 
(для малоимущих граждан);
- "Мобильная служба спешит на помощь" (для

2017-2019 гг., 
постоянно

A.Г. Манукян, 
С.В. Чиркина,

О.В. Вунш, 
Н.М. Светлакова, 
Ю.В. Войчишина, 

Ю.Л. Джусь, 
О.А. Сытник,

B.А. Марченко, 
Н.В. Ситник, 

Л.Д. Лазарева,
А.Н. Джейкенова

За текущий период специалистами учреждения был
подготовлен следующий информационно-просветительский
материал:
буклетов -  117,
визитки -  14,
открытка -  2,
памятка -  9,
брошюр -  1,
листовка -  2,
плакат -  1,
календарь -  1
Общий тираж: 108000 экз.
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различных категорий граждан);
"О предоставлении государственной 

социальной помощи, в том числе на основании 
социального контракта" (для малоимущих 
граждан);

"Как предупредить конфликт между 
родителями и ребенком?" (для семей с детьми); 
-"Десять основных правил ассертивного 
поведения" (для семей с детьми);
- "Предупредить! Защитить! Привить!" (для 
несовершеннолетних детей);
-"О проблемах ВИЧ и СПИДа" (для различных 
категорий граждан);

"Незнание закона не освобождает от 
ответственности" (для несовершеннолетних) и 
другие

12. Проведение информационно-разъяснительной 
работы о деятельности Учреждения через 
средства массовой информации, 
информационные стенды Администраций 
сельских (городских) поселений, в том числе 
посредством привлечения труда добровольцев 
"Серебряных волонтеров" из числа граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
Нововаршавское районное отделение Омской 
областной общественной организации Ветеранов 
(пенсионеров)

2017-2019 гг., М.В. Нейман, 
О.В. Вунш, 

А.Д. Радченко 
(совместно с 

"серебряными" 
волонтерами)

За текущий период систематически распространялся 
информационный материал о деятельности Учреждения в 
общественных организациях и различных учреждениях 
муниципального Нововаршавсксго района", на 
информационных стендах Администраций городских 
(сельских) поселений. Направлялись статьи и заметки в 
различные средства массой информации, а так же велась 
информационно-разъяснительная работа на выездах 
мобильной службы среди жителей Нововаршавского 
муниципального района.

13. Определение ответственного лица за ведение 
книги жалоб и предложений в соответствии с 
действующим законодательством, находящейся в 
общедоступном месте - в фойе на вахте 
Учреждения

ноябрь 2017 года 
(далее - постоянно)

Т.Н. Ермолаева, 
А. А. Терехова

Ответственное лицо за ведение книги жалоб и предложений 
А.А. Терехова, и.о. делопроизводителя. Книги 
расположены в зданиях БУ "КЦСОН Нововаршавского 
района", расположенных по адресам: р.п. Нововаршавка, 
ул. Красноармейская,3 и с. Славянка, ул. Красный Путь, 
26а.

Раздел II. Комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения
14. Благоустройство, в том числе озеленение 

территории Учреждения в р.п. Нововаршавка и с. 
Славянка:
- обустройство парковки для велосипедов;
- создание клумб, цветников

2017-2019 гг. 
(весенне-летний 

период)

А.Н. Баландин, 
Н.А. Еременко 
Т.М. Колесник, 

Е.Н. Коноваленко

Для благоустройства и озеленения территории учреждения 
приобретены вазоны-цветники. Оборудована парковка для 
велосипедов в здании БУ "КЦСОН Нововаршавского 
района", расположенном в р.п. Нововаршавка
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15. Обеспечение оперативного и качественного 
предоставления социальных услуг для клиентов, 
проживающих на территории отдаленных 
населенных пунктов Нововаршавского 
муниципального района, в рамках:
- деятельности мобильной службы,
- деятельности социальной участковой службы

2017-2019 гг., 
постоянно

М.В. Нейман, 
Н.М. Светлакова 
М.А. Сальвассер,

С.Р. Ильялева

В течение 12 месяцев осуществлено 17 выездов мобильной 
службы, в результате, которых 2211 человек получили 
2258 социальных услуг (парикмахерские -19; срочные -  
399; консультативные -  1509; психологические -  331). 
Деятельность социальной участковой службы в течение 
2018 года осуществлялась на всех поселениях района 6 
социальными участковыми. Социальными участковыми 
оказаны около 11500 социальных услуг в рамках 442-ФЗ и 
120 -ФЗ. В рамках дистанционной приемной получили 
консультацию 294 гражданина сельских поселений.

Раздел III. Время ожидания предоставления социальных услуг
16. Соблюдение сроков рассмотрения подачи 

заявлений и принятия решений по 
предоставлению социальных услуг согласно ст. 
17 Федерального закона № 442-ФЗ

2017-2019 гг., 
постоянно

Т.Н. Ермолаева Сроки рассмотрения подачи заявлений и принятия решений 
по предоставлению социальных услуг согласно ст. 17 
Федерального закона № 442-ФЗ соблюдаются

17. Проведение внутреннего контроля 
своевременности и качества предоставления 
социальных услуг в соответствии с планом 
внутренней контрольной деятельности 
Учреждения, утверждаемым ежегодно

2017-2019 гг., 
ежемесячно

Т.Н. Ермолаева, 
М.В. Нейман, 

М.А. Сальвассер, 
С.В. Чиркина, 

Н.М. Светлакова, 
Ю.В. Войчишина, 

Ю.Л. Джусь,
О.А. Сытник,

В.А. Марченко, 
Н.В. Ситник,

Л. Д. Лазарева, 
А.Н. Джейкенова

Контрольные мероприятия проведены в соответствии с 
планом внутренних контрольных мероприятий. Справки по 
итогам контрольных мероприятий оформлены

Раздел IV. Повышение профессиональной компетентности работников Учреждения
18. Профессиональное обучение, повышение 

квалификации, переподготовка сотрудников по 
направлениям деятельности Учреждения:

1) 2018 год:
курсы повышения квалификации -  

79 человек;
- профессиональная переподготовка -  5 

человек;
2) 2019 год:

курсы повышения квалификации -  
88 человек;

2017-2019 гг., 
постоянно 

(в соответствии с 
ежегодным планом 

обучения персонала)

С.Г. Ткач, 
Н.М. Светлакова, 
Ю.В. Войчишина, 

Ю.Л. Джусь,
О.А. Сытник,

В.А. Марченко, 
Н.В. Ситник, 

Л.Д. Лазарева, 
А.Н. Джейкенова

Соответствие работников современным 
квалификационным требованиям.

В 2018 году:
обучение на курсах повышения квалификации 

прошли -  43 сотрудника учреждения;
-  профессиональную переподготовку -  

8 специалистов;
-  высшее образование получил -  1 специалист; 

среднее профессиональное образование -
2  сотрудника;

-  обучение по курсу "Оказание первой помощи
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- профессиональная переподготовка -  1 
человек;

3) 2020 год:
- курсы повышения квалификации -  

72 человек;
- профессиональная переподготовка -  1 

человек.

пострадавшим" прошли -  80 сотрудников учреждения;
приняли участие в различных семинарах, 

семинарах-практикумах, форумах, конференциях, научно- 
практических конференциях -  143 сотрудника 
учреждения.

Процент выполнения планового показателя "дорожной 
карты" в 2018 году составил 48,2 процента.

19. Обучение работников Учреждения по вопросам 
профессиональной служебной этики, этики 
ведения телефонных переговоров, культуры 
служебного поведения, разрешения конфликтных 
ситуаций:
- методическое объединение социальных 
работников;
- методическое объединение специалистов;
- "Академия социальной работы";
- "Школа социальных участковых";
- обучающие семинары;
- психологические тренинги и др.;

2017-2019 гг., 
Ежемесячно 

(в соответствии с 
планом методической 

работы, планом 
развития персонала)

Т.Н. Ермолаева, 
С.В. Чиркина

В течение года все заседания методических объединений 
проведены в соответствии с планом:
- методические объединения социальных работников - 
состоялось 5 заседаний, присутствовало 121 социальный 
работник;

методическое объединение специалистов ОСРИ, 
ОПБСН: 2 заседания проведены в соответствии с планом. 
Присутствовало 29 специалистов;
- "Академия социальной р а б о т ы состоялось 2 заседания. 
Присутствовало 7 социальных работников;
- обучающие семинары: "Технология эффективной 
коммуникации в процессе оказания социальных услуг. 
Ролевая игра "Агенство Добрых Фей";
"Профессиональные стандарты: миф или правовая 
реальность";
"Персональные данные: новые правила, ответственность 
за нарушение законодательства, судебная практика"; 
"Психологические методы в работе с психосоматическими 
заболеваниями", присутствовало 86 специалистов 
учреждения.
- психологические тренинги: проведено 7 тренингов 
"Психология индивида и группы", присутствовал 31 
специалист;
"Применение антистресс - раскрасок для профилактики 
эмоционального выгорания", присутствовало 27 
специалистов;
"Совершенный человек. Сказка или быль?", 
присутствовало 20 специалистов;
"Участие в добровольческом движении как путь к 
активному долголетию", присутствовало 27 специалистов; 
Релакс-психотехника "Применение антистресс-раскрасок 
для профилактики эмоционального выгорания",
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С.Р. Ильялева

присутствовало 27 специалистов;
"Люди вокруг меня", присутствовало 23 специалиста; 
"Верьте... Но только не всем и не всегда", присутствовало 
25 специалистов;
Тренинг лидерских качеств. Деловая игра "Развитие 
личности в процессе выхода из конфликта", 
присутствовало 25 специалистов.
В течение 2018 года согласно тематическому плану 
проведено 12 занятий "Школы социальных участковых". 
15 специалистов ОПБСН, ответственный секретарь 
КДНИЗП и старший инспектор ПДН ОМВД Омской 
области по Нововаршавскому району приняли участие в 
занятиях Школы.

20. Организация работы по профилактике синдрома 
"профессионального выгорания" среди 
работников Учреждения в рамках деятельности 
"Школы психологических знаний"

2017-2019 гг., 
ежеквартально 

(в соответствии с 
планом "Школы 
психологических 

знаний")

С.В. Чиркина, 
А.Д. Радченко, 
А.В. Жукова

В течение года состоялось 7 семинаров по профилактике 
синдрома "профессионального выгорания" среди 
работников Учреждения в рамках деятельности "Школы 
психологических знаний". Присутствовало 205 
специалистов

21. Разработка информационно -  методических 
материалов, отражающих принципы общения с 
клиентами, способы разрешения конфликтных 
ситуаций (буклеты, брошюры, листовки):
- "Конфликт -  это творчество?";
- "Методы эффективного самообразования и 
самозащита";
- Агенство Добрых Дел и другие

2017-2019 гг., 
ежеквартально

С.В. Чиркина 
О.В. Вунш

Разработаны буклеты: "Антистресс для тебя", "Технологии 
эффективных коммуникаций",
"Забудь про стресс",
"Скорая помощь при стрессе",
"Консультирование как метод социальной помощи", 
"Психосоматика"

22. Проведение "контрольных закупок" по качеству 
оказания консультаций по телефону:
- разработка и распространение памятки по 
ведению телефонных переговоров и типовых 
ответов на телефонный звонок

2017-2019 гг., 
ежеквартально

Т.Н. Ермолаева, 
С.В. Чиркина, 
А.А. Терехова

Разработаны буклеты: "Деловой телефонный звонок"; 
"Телефонный этикет"

23. Изучение методической литературы, опыта 
работы других Учреждений по развитию 
профессиональной компетентности в рамках 
издания "Методического бюллетеня", работы 
методических объединений и самообразования 
работников

2017-2019 гг., 
ежеквартально

С.В. Чиркина Подготовлен выпуск "Методического бюллетеня"

24. Обеспечение потребности Учреждения в 2017-2019 гг., С.Г. Ткач С целью обеспечения потребности Учреждения в
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специалистах, осуществляющих предоставление 
социальных услуг, в том числе во 
взаимодействии с КУ "Центр занятости 
населения Нововаршавского района":
- постоянный обмен информацией о наличии 
вакантных мест;
- участие в Ярмарке вакансий;
- экспресс -  трудоустройство;
- проведение совместных семинаров и круглых 
столов

постоянно специалистах, осуществляющих предоставление 
социальных услуг:
- ежемесячно на сайте ЦЗН размещается информация о 
наличии вакансий в учреждении;
- принимали участие в Ярмарке вакансий, которую также 
проводил ЦЗН.
На сегодняшний день в учреждении имеются следующие 
вакантные должности, в закрытии которых учреждение 
остро нуждается, но в базе данных ЦЗН нет подходящих 
кандидатур для трудоустройства:
- юрисконсульт АС (постоянно);
- администратор баз данных ОС (временно);
- психолог ОПБСН (временно).

25. Укомплектованность Учреждения 
специалистами, осуществляющими 
предоставление социальных услуг, в том числе 
организация работы по подбору кадров на 
вакантные должности с уровнем образования, 
соответствующим профессиональным 
стандартам:
- специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере отделения социальной 
реабилитации инвалидов.

2017-2019 гг., 
постоянно

Т.Н. Ермолаева, 
С.Г. Ткач

По состоянию на 05.12.2018 укомплектованность 
Учреждения специалистами, осуществляющими 
предоставление социальных услуг, в том числе 
организация работы по подбору кадров на вакантные 
должности с уровнем образования, соответствующим 
профессиональным стандартам -  81,25 процента или 39 
специалистов. Соответственно не соответствуют 
требованиям ПС -  9 специалистов или 18,75 процента.
Из них:
- не соответствуют по стажу -  3 специалиста;
- не соответствуют по образованию -  2 специалиста;
- не соответствуют по образованию и стажу -  
2 специалиста;
- нужно пройти проф. переподготовку -  2 специалистам

26. Реализация "Плана противодействия коррупции 
бюджетного учреждения Омской области 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нововаршавского района на 2017 год", 
утвержденного приказом Учреждения от 30 
декабря 2016 года № 174

2017-2019 гг., 
постоянно

Т.Н. Ермолаева, 
С.А. Оторочкина

Реализация плана продолжается, в течение 2018 года в 
соответствие с распоряжение Министерства труда и 
социального развития Омской области № 19-р от 23 
января 2018 года "О проведении мероприятий, 
направленных на предупреждение коррупционных рисков, 
предотвращение и урегулирование возникновения 
конфликта интересов", проведены мероприятия 
направленные на предупреждение коррупционных рисков, 
предотвращение и урегулирование возникновения 
конфликта интересов

Раздел V. Удовлетворенность качеством оказания услуг
27. Участие в анкетировании обслуживаемых 2017-2019 гг., О.В. Вунш, За текущий период проведены следующие социологические
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граждан в рамках социологического опроса 
"Оценка качества оказания социальных услуг, 
предоставляемых организациями социального 
обслуживания Омской области", проводимом 
Министерством.
Проведение социологических опросов в 
Учреждении:
- "Оценка степени удовлетворенности граждан 
пожилого возраста, обслуживаемых на дому, 
качеством предоставляемых услуг";
- "Оценка качества предоставления социальных 
услуг семьям с детьми;
-"Оценка степени удовлетворенности инвалидов 
качеством предоставляемых реабилитационных 
социальных услуг";
- "Оценка качества предоставления социальных 
услуг гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации"

ежеквартально Н.М. Светлакова, 
Ю.В. Войчишина, 

Ю.Л. Джусь,
О.А. Сытник,

В.А. Марченко, 
Н.В. Ситник,

Л. Д. Лазарева, 
А.Н. Джейкенова

опросы:
- "Оценка качества предоставления социальных услуг 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
специалистами отделения срочного социального 
обслуживания", охват респондентов составил 50 человек;
- "Оценка степени удовлетворенности инвалидов качеством 
предоставляемых реабилитационных социальных услуг" -  
50 человек;
- "Оценка качества предоставления социальных услуг 
семьям с детьми — 50 человек;
- "Оценка степени удовлетворенности граждан пожилого 
возраста, обслуживаемых на дому, качеством 
предоставляемых услуг" -  240 граждан;
Участие в анкетировании обслуживаемых граждан в 
рамках социологических опросов, проводимых 
Министерством:

"Оценка качества оказания социальных услуг, 
предоставляемых организациями социального 
обслуживания Омской области", охват респондентов 
составил 245 человек;
- "Оценка уровня доступности для инвалидов приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности" -  15 человек;
- "Удовлетворенность инвалидов (их законных или 
уполномоченных представителей) реабилитационными или 
абилитационными мероприятиями (услугами)" -  8 человек.

28. Проведение разъяснительных бесед с 
получателями социальных услуг по вопросам 
предоставления дополнительных и платных услуг 
и порядка установления норм, тарифов на данные 
виды услуг

2017-2019 гг., 
постоянно

Н.М. Светлакова, 
Ю.В. Войчишина, 

Ю.Л. Джусь, 
О.А. Сытник,

В.А. Марченко, 
Н.В. Ситник, 

Л.Д. Лазарева, 
А.Н. Джейкенова

Заведующими и специалистами Учреждения 
систематически проводится информационно
разъяснительная работа с получателями социальных услуг о 
порядке предоставления платных и дополнительных 
социальных услуг, о содержании необходимых документов, 
о стоимости той или иной услуги.
Специалисты ОПБСН проводят разъяснительную беседу с 

получателями социальных услуг о порядке предоставления 
услуг, при обращении в отделение, а также в рамках 
реализации дистанционной приемной

29. Организация и проведение оздоровительных, 
досуговых, спортивных групповых мероприятий:
- реализация социального проекта "Старт" и

2018-2019 гг., 
постоянно

Ю.В. Войчишина, 
В.А. Марченко

В рамках реализации социального проекта "Старт" при 
отделении осуществляет свою деятельность клуб 
"Бодрость" (для граждан пожилого возраста и инвалидов",
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"Особый спорт" (совместно с СОНКО - ВОИ и 
Совет ветеранов);
- реализация программ "Социальный туризм", 
"Летний калейдоскоп" и др.;

- разработка и реализация на территории района 
социальных программ "Очумелая ракетка", 
"Белая ладья";
- разработка и реализация на территории района 
социальной программы культурно-этнического 
сообщества "Наши корни"

Н.В.Ситник, 
В.А. Марченко, 
Л.Д. Лазарева, 

Джусь ЮЛ.

Н.М. Светлакова, 
А.Д. Радченко

Н.М. Светлакова, 
А.Д. Радченко

занятия проходят 1 раз месяц. Также реализуются 
программы для детей-инвалидов: "Мир глазами ребенка"; 
"Развитие психомоторики и сенсорных процессов" (занятия 
в рамках данных программ проводит психолог отделения); 
"Социальный туризм для детей-инвалидов" (в рамках этой 
программы дети посетили: Храм Пресвятой Богородицы, 
состоялся выход на детскую оздоровительную площадку и 
поход на природу, экскурсия в районный краеведческий 
музей, магазины, ателье, аптека, обелиск Славы, состоялся 
выезд на теплый источник, выход в зимний городок, 
экскурсия в районную детскую бибилиотеку).
Разработаны и реализуются на территории района 
социальные программы "Очумелая ракетка" (июнь-октябрь
-  28 занятий), "Белая ладья" (март-май -  18 занятий);
- разработана и реализуется на территории района 

социальная программа культурно-этнического сообщества 
"Наши корни". Проведено 4 встречи ("История российских 
немцев"; "Быт и культура немцев Поволжья"; "День памяти 
репрессированных"; "Традиции католического рождества")

30. Организация и проведение семинаров, совещаний 
по вопросам применения инновационных 
технологий в сфере социального обслуживания: 

организация и проведение творческой 
мастерской "Территория мастерства" (мастер -  
класс, как способ творческого развития личности, 
обмен практическим опытом в социальных 
клубах учреждения);
- участие в областных, межрегиональных 
семинарах, Форумах, конференциях;
-"Технология эффективной коммуникации в 
процессе оказания социальных услуг. Ролевая 
игра "Агенство Добрых Фей"; 
-"Профессиональные стандарты: миф или 
правовая реальность";
-"Персональные данные: новые правила, 
ответственность за нарушение законодательства, 
судебная практика";

"Психологические методы в работе с 
психосоматическими заболеваниями"

2018-2019 гг., 
ежегодно

С.В. Чиркина, 
заведующие 

и специалисты 
структурных 

подразделений

В течение года состоялся ряд мероприятий по вопросам 
применения инновационных технологий в сфере 
социального обслуживания:
- 31.10.2018 г. организована и проведена творческая 
мастерская "Территория мастерства", на которой 
руководители социальных клубов представляли 11 мастер- 
классов, как способ творческого развития личности. 
Специалисты обменялись практическим опытом работы в 
социальных клубах с различными категориями граждан. В 
мероприятии приняли участие более 50 человек.
- участие в областных, межрегиональных семинарах, 
Форумах, конференциях:
- 06.04. 2018 года специалисты ОПБСН приняли участие в 

областной выставке-форуме "Вместе с семьёй и детьми" г. 
Омск, представляя мастер-класс "Меловой барельеф";
- 05.09. 2018 года специалисты ОПБСН приняли участие в 
IX Всероссийской выставке-форуме "Вместе ради детей! 
Вместе 10 лет" г. Челябинск, представляя мастер-класс 
"Пушистые превращения" (поделки из шенильной 
проволоки);
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обучающие семинары: "Технология эффективной 
коммуникации в процессе оказания социальных услуг. 
Ролевая игра "Агенство Добрых Фей"; "Профессиональные 
стандарты: миф или правовая реальность"; "Персональные 
данные: новые правила, ответственность за нарушение 
законодательства, судебная практика"; "Психологические 
методы в работе с психосоматическими заболеваниями". 
Всего присутствовало 86 специалистов учреждения.

31. Организация работы по увеличению числа 
граждан, участвующих в клубной деятельности, 
из числа клиентов, получающих социальные 
услуги на дому

2018-2019 гг., 
постоянно

О.В. Вунш, 
О.А. Сытник,

В.А. Марченко, 
Н.В. Ситник, 

Л.Д. Лазарева, 
А.Н. Джейкенова, 
Ю.В. Войчишина

В течение отчетного периода реализовывалась работа 
социальных клубов для граждан пожилого возраста - 21 
клуб, из них:
- группа ПО для пожилых граждан -10;
- социальный клуб -1 1 .
Участников клубов (с "Бодростью") -  186 человек, 
привлеченных граждан -  413 человек.

32. Организация работы по правовому просвещению 
получателей услуг, включая законодательство о 
персональных данных:
- деятельность в Учреждении пункта бесплатной 
юридической помощи;
- деятельность социально-правового клуба для 
подростков "Рубикон";

реализация социальной программы для 
подростков и родителей "Все грани права"

2017-2019 гг., 
постоянно

С.А. Оторочкина 

С.Р. Ильялева

За текущий период по социально-правовым вопросам 
юрисконсультом Учреждения проконсультировано 188 
граждан.
В течение 2018 года в социально-правовом клубе для 
подростков "Рубикон" проведены 4 заседания по темам: 
"Воинская обязанность" (17 участников), "Правонарушение 
и ответственность" (13 участников), "Незнание закона не 
освобождает от ответственности" (30 участников), "Знание 
права нам необходимо" (9 участников). В рамках 
профилактической программы "Рубикон" проведена 
профилактическая индивидуальная работа с 16 
несовершеннолетними, находящимися на социальном 
патронаже и состоящих на учете в ПДН.
В течение 2018 года приняли участие в реализации 
программы следующие сотрудники различных ведомств: 
помощник прокурора по Нововаршавскому району Иванов 
Д.В, старший инспектор ПДН ОМВД России Омской 
области по Нововаршавскому району Мамбеталинова Н.А., 
социальный педагог ФБПОУ "ОКОТСиТ" Коноплева Э.Г., 
заведующий воспитательным сектором ФБПОУ 
"ОКОТСиТ" Нургалиева С.А.
В течение 2018 года проведено 3 групповых занятия в 
рамках программы "Все грани права" по темам: "Человек 
свободного общества" (96 участников), "Я и мой выбор" (30
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участников), "Моя жизнь в моих руках" (29 участников), 
"Поверь в себя" (42 участника);
в рамках профилактической программы "Все грани права" 
проведена индивидуальная профилактическая работа с 13 
несовершеннолетними, находящимися на социальном 
патронаже и состоящих на учете в ПДН

Раздел VI. Иные мероприятия
33. Обеспечение контроля выполнения плана 

мероприятий по улучшению качества работы 
Учреждения

Ежеквартально Т.Н. Ермолаева Ежеквартально на аппаратных совещаниях при 
руководителе Учреждения рассматривается вопрос о 
выполнении плана мероприятий по улучшению качества 
работы Учреждения

34. Размещение утвержденного плана по улучшению 
качества работы Учреждения на сайте 
Учреждения в разделе "Независимая оценка 
организаций социального обслуживания"

Декабрь 2017 г. А.Г. Манукян Утвержденный план по улучшению качества работы 
Учреждения размещен на сайте Учреждения в разделе 
"Независимая оценка организаций социального 
обслуживания"

35. Подготовка отчета о выполнении плана 
мероприятий по улучшению качества работы 
Учреждения и направление его в департамент 
социального обслуживания Министерства

2018-2019 гг., 
ежегодно 

до 5 июня и 
5 декабря

Т.Н. Ермолаева, 
М.В. Нейман, 

М.А. Сальвассер

17 декабря 2018 года в департамент социального 
обслуживания Министерства труда и социального развития 
Омской области предоставлен отчёт о выполнении плана 
мероприятий по улучшению качества работы Учреждения

Дата подготовки отчёта: 5 декабря 2018 года

Специалист, ответственный за подготовку отчёта Л С.В. Чиркина

Руководитель Т.Н. Ермолаева


