
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ОГКУ «ЦСПСД Колпашевского 

района»  
  ____________ В. А. Лиханов 
 

15 августа  2016 года 
 

План мероприятий 

 по улучшению качества работы в ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Колпашевского района»   

по результатам  независимой оценки качества оказания услуг организацией 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Срок 

реализации 

Ответствен

ный 

Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1. Организация работы по 

доработке официального 

сайта учреждения 

Подготовка информации для 

размещения на официальном 

сайте учреждения согласно 

порядку размещения 

информации на официальном 

сайте поставщика социальных 

услуг в сети «Интернет», 

утвержденному 

уполномоченным Федеральным 

органом исполнительной власти 

в соответствии с  Федеральным 

законом от 28 декабря 2013г. 

№442-ФЗ 

4квартал 

2016г. 

 

Зам. 

директора 

по СР работе 

Размещенная на 

официальном сайте 

учреждения 

информация согласно 

порядку размещения 

на официальном сайте 

поставщика 

социальных услуг в 

сети «Интернет», 

утвержденному 

уполномоченным 

Федеральным органом 

исполнительной 

власти. 

Качество 

информированного 

обеспечения на 

официальном сайте 

поставщика 

социальных услуг в 

сети «Интернет». 

100% соответствие 

информации об 

оказываемых 

учреждением услугах 

установленным 

требованиям. 

2. Размещение  информации, 

постоянное обновление 

информации на сайте 

www.bug.gov.ru 

Своевременная подготовка 

информации об учреждении 

Контроль за размещением 

информации  об учреждении 

Ежемесячно  

(5 и 20 числа) 

Гл. 

бухгалтер 

Директор 

 

Своевременно, в 

полном объеме 

размещенная 

информация об 

учреждении  

Повышение показателя 

«открытость и 

прозрачность 

государственных и 

муниципальных 



учреждений" на сайте 

www.bug.gov.ru 

3. Опрос граждан и 

несовершеннолетних о 

качестве и доступности, 

предоставляемых 

социальных услуг 

Анкетирование 
Ежеквартальн

о 

Зав. 

отделением 

по работе с 

семьей и 

детьми 

Внутренняя оценка 

качества 

предоставления 

социальных услуг 

Выявление сильно  и 

слабо  развитых 

направлений 

деятельности  

учреждения 

4. 

 

 

Повышение квалификации  

специалистов центра 

Актуализация плана – графика 

повышения квалификации 

В 

соответствии 

с планом-

графиком 

2016-2017гг. 

Зам 

директора 

Инспектор 

по кадрам 

 

Своевременное 

повышение 

квалификации 

специалистов 

Повышение качества 

оказания социальных 

услуг 

5. Контроль повышения 

квалификации  работников 

центра 

Анализ выполнения плана – 

графика повышения 

квалификации 

Ежеквартальн

о 

Директор 

Инспектор 

по кадрам 

 

Внесение  изменений 

(при необходимости) 

в план-график 

Доля работников 

прошедших 

повышение 

квалификации за 

отчетный период  

 


