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Раздел II. Комфортность условий предоставления услуг 

1 Требуется продолжить 

реализацию 

мероприятий по 

обеспечению 

комфортных условий 

предоставления 

социальных услуг 

1. Организация работы по благоустройству 

территории организации, включая озеленение 

В течение года 

(весенне-

летний период) 

Баландин А.Н., 

заведующий  

хозяйством 

  

2. Обеспечениеконтроля за соблюдением 

чистоты и отсутствия мусора на территории 

организации 

Постоянно Баландин А.Н., 

заведующий  

хозяйством 

  

2 Требуется принятие 

мер по недопущению 

нарушений времени 

ожидания при 

предоставлении 

социальных услуг 

1. Соблюдение сроков рассмотрения подачи 

заявлений и принятия решений по 

предоставлению социальных услуг согласно 

ст. 17 Федерального закона № 442-ФЗ  

Постоянно Ермолаева Т.Н., 

руководитель 

  

2. Проведение внутреннего контроля 

своевременности и качества предоставления 

социальных услуг в соответствии с планом 

внутренней контрольной деятельности 

организации, утверждаемым ежегодно 

Ежемесячно Нейман М.В., 

Сальвассер М.А., 

заместители 

руководителя 

  

3 Недостаточная 

укомплектованность 

организации 

специалистами, 

осуществляющими 

предоставление 

социальных услуг 

1. Предоставление сведений о вакантных 

должностях в центр занятости населения 

района, размещение информации о 

вакантных должностях в средствах массовой 

информации, на сайте организации, участие в 

ярмарке вакансий 

Постоянно С.Г. Ткач, 

специалист  

по управлению  

персоналом 

  

2. Организация работы по подбору кадров на 

вакантные должности с уровнем образования, 

соответствующим профессиональным 

стандартам 

Постоянно С.Г. Ткач, 

специалист  

по управлению  

персоналом 

  

3. Реализация "Плана противодействия 

коррупции бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нововаршавского 

района на 2019 год" 

Постоянно Т.Н. Ермолаева, 

руководитель 

  

Раздел III. Доступность услуг для инвалидов 
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1 Требуется принятие 

мер по обеспечению 

доступности 

организации для 

маломобильных групп 

населения 

Обеспечение доступности условий 

беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам инвалидам (в том числе детей – 

инвалидов) и других маломобильных групп 

получателей социальных услуг (установка 

информационно-тактильных (рельефных) 

знаков с применением шрифта Брайля на 

дополнительно созданные кабинеты для 

работы с маломобильными группами 

получателей социальных услуг) 

III квартал Баландин А.Н., 

заведующий  

хозяйством 

  

Раздел IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

1 Требуется принятие 

мер, направленных на 

увеличение числа 

получателей 

социальных услуг, 

которые высоко 

оценивают 

компетентность 

работников 

организации 

Проведение с сотрудниками технических 

учеб и семинаров по вопросам 

профессиональной служебной этики, этики 

ведения телефонных переговоров, культуры 

служебного поведения, разрешения 

конфликтных ситуаций, разработка 

информационно-методических материалов 

Постоянно 

(в соответствии 

с ежегодным 

планом 

обучения 

персонала) 

Ткач С.Г., 

специалист  

по управлению  

персоналом 

  

2 Требуется принять 

меры, направленные на 

повышение числа ра-

ботников организации, 

прошедших повыше-

ние квалифика-

ции/профессииональ-

ную переподготовку  

Организация профессионального обучения, 

повышения квалификации, переподготовки 

сотрудников по направлениям деятельности 

организации 

В течение года 

(в соответствии 

с планом 

методической 

работы, планом 

развития 

персонала) 

Чиркина С.В., 

аналитик 

  

Раздел V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1 Требуется принятие 

мер, направленных на 

увеличение числа 

получателей 

1. Проведение опросов получателей 

социальных услуг (с включением вопросов по 

оценке качества условий оказания услуг) 

Ежеквартально О.В. Вунш, 

специалист  

по социальной 

работе (по 

  




