мероприятий по исполнению рекомендаций общественного Совета по итогам
проведения независимой оценки качества предоставления социальных услуг.
ОБУСО

«Вимуггкий

Рекомендации

Дооборудовать в
организации
территории, входные
зочы и помещения в
целях повышения
уровня комфорта и
доступности условий
беспрепятственного
доступа к объектам и
успугам инвалидов и
других
маломобильных групп
получателей
социальных услуг.

В целях повышения
квалификации
рядовых сотрудников
и улучшения
показателей качества
в этой группе следует

комплексный центр социального

Мероприятия по
исполнению
рекомендаций
1. Выделить стоянку
автотранспортных
средств для
инвалидов
2. Обеспечить
дублирование
необходимой для
инвалидов зрительной
информации
(рельефно-точечный
шрифт Брайля, а также
информационные
надписи и знаки на
территории.
3. В Отделении
временного
проживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов
доукомплектовать
лестницу поручнями,
входные группы
пандусами, санитарногигиенические
помещения привести в
состояние,
отвечающее
требованиям
доступности для
инвалидов
Обучение
сотрудников:
- охрана труда - 7 чел.
-тех.минимум для
социальных

обслуживания

населения»

Сроки исполнения

Ответств-енный

2 кв.2016 г.

СкаженюкТ.П. •
заместитель
директора

3 кв.2016 г.

Дементьева Л.В.главный бухгалтер

1 полугодие 2016 г.

Горохова О.А. специалист по кадрам
Февраль 2016 г.

Сентябрь 2016 г.

чётко определить
перечень
мероприятий по
повышению
квалификации,
включаемых в данные
официальной
статистики.

работников и
младшего
медицинского
персонала - 8 че л.
-тех.минимум для
водителей-3 чел.
- обучающие
семинары по
госзаказу-2 чел.
- обучающие
семинары для
бухгалтеров - 3 чел.
- обучающие
семинары для
кадровика -1 чел.
- обучающие
семинары по защите
персональных данных
- 2 чел.

Ноябрь 2016 г.

Октябрь 2016 г.

Май, декабрь 2016 г.

Ноябрь 2016 г.

Май 2016 г.

- обучение по
энергосбережению

Активизировать
работу с гражданами
по качеству
предоставляемых
услуг, активнее
проводить
разъяснительную
работу по вопросам
ноного порядка
оплаты получаемых
социальных услуг

- курсы повышения
квалификации
директора и
зам.директора - 2 чел.
- технические учёбы с
сотрудниками
- информационные
встречи с населением
Подготовка серии
репортажей на
местные СМИ

Октябрь 2016 г.

Апрель 2016 г.
Ежемесячно

Ежеквартально

2 раза в год

Слабнова Е.Б. директор
Заведующие
структурных
подразделений

