
ПЛАН
мероприятий по повышению качества и эффективности деятельности 

МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» по итогам «Декады качества» на 2019 год

№ Мероприятия Срок
исполнения

Способы повышения качества и эффективности 
деятельности Ответственные

1 Анализ комментариев и 
предложений граждан по 
итогам «Декады качества 
2019»

В течение 
2 квартала

-  организация и проведение информационной работы 
(объявления о проведении опроса на информационных 
стендах, в СМИ, на официальном сайте учреждения);

-  проведение опроса;
-  сбор и анализ полученных результатов анкетирования.
-  составление плана мероприятий по повышению качества и 

эффективности деятельности МБУ «Центр соцобслуживания г. 
Зеленогорска» по итогам «Декады качества» на 2019 год

Заместитель директора

2 Принятие мер по реализации 
предложений граждан

До конца года -  подготовка соответствующих положений и документов для 
исполнения плана по повышению качества и эффективности 
деятельности МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» 
по итогам «Декады качества» на 2019 год;

-  подготовка информации о реализации промежуточных 
мероприятий по повышению качества и эффективности 
деятельности МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» 
по итогам «Декады качества» на 2019 год

Заместитель директора

3 Обеспечение
информационной открытости 
(ведение официального 
сайта, официальных групп в

В течение 
года

-  систематическое размещение информации о проведенных в 
МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» (далее - 
Центр) мероприятиях на сайтах: Министерства социальной 
политики, официальном сайте учреждения (эл. адрес

Заведующий ОМО



социальных сетях; 
размещение актуальной 
информации, в т.ч. на 
информационных стендах; 
работа со СМИ; наличие 
раздаточных 
информационных 
материалов для граждан)

Оказание содействия 
общественным 
организациям, членам 
Общественного совета при 
министерстве и ОУСЗН в 
проведении независимой 
оценки качества и 
эффективности деятельности 
учреждений

(

www.http://kcson72.ru), группах учреждения в социальных 
сетях ВКонтакте (эл. адрес https://vk.com/mby_sotsobslujivanie), 
Одноклассники (эл. адрес https://ok.ru/group/54974598348914~). 
Facebook (эл.адрес https://www.facebook.com), СМИ и 
интернет ресурсах города;
размещение актуальной информации о деятельности Центра на 
информационных стендах учреждения и Общественных 
организациях (Общероссийская общественная организация 
«Союз пенсионеров сибирского Зеленогорска», ОО 
Зеленогорский Совет Ветеранов, «Городское общество 
инвалидов города Зеленогорска», МБУ Библиотека им. 
Маяковского), а также на информационных стойках 
учреждения;
разработка и распространение среди населения города и 
услугополучателей Центра информационно-раздаточного 
материала (буклеты, памятки, листовки и др.); 
организация среди населения города и услугополучателей 
информирования о деятельности учреждения посредством 
проведения информационных дней (совместно с 
представителями Почты России, Общественных организаций и 
волонтеров), а также различных информационных 
мероприятий для населения города в рамках ежеквартальных 
«Ярмарок социальных услуг»;
организация и проведение адресного информирования 
услугополучателей учреждения об изменениях по 
предоставлению социальных услуг (смена перечня тарифов, 
стоимости и т. д.)
оказание содействия общественным организациям 
(Общероссийская общественная организация «Союз 
пенсионеров сибирского Зеленогорска», ОО Зеленогорский 
Совет Ветеранов, «Городское общество инвалидов города 
Зеленогорска») при проведении независимой оценки качества 
и эффективности деятельности учреждения; 
организация и проведение Открытых публичных отчетов 
учреждения с участием представителей Общественных 
организаций и жителей города;
обеспечение систематической публикации материала_________

(

http://kcson72.ru
https://vk.com/mby_sotsobslujivanie
https://ok.ru/group/54974598348914~
https://www.facebook.com


новостного и информационного характера в СМИ города.
4 Повышение квалификации В течение -  прохождение курсов повышения квалификации, участие Специалист по кадрам,

специалистов в т.ч. 
самообразование 
специалистов, технические 
учебы, прохождение курсов 
повышения квалификации, 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, форумах, 
конференциях, круглых 
столах и семинарах, мастер -  
классах

года в семинарах, конкурсах профессионального мастерства, 
конференциях (не менее 10 человек)

-  участие сотрудников учреждения в семинарах-практикумах, в 
краевых мастер-классах, круглых столах;

-  организация и проведение в рамках повышения 
профессиональной компетентности работников учреждения 
научно-практической конференции по теме «Социальная 
работа. Инновационные технологии и результативные 
практики» (место проведения - МБУ «Центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска»);

-  организация и проведение в рамках повышения 
профессиональной компетентности работников учреждения 
конкурса Портфолио «Мои профессиональные достижения»;

-  участие сотрудников учреждения в конкурсах 
профессионального мастерства;

-  проведение обучения опытных социальных работников 
(стажистов) и вновь принятых на работу социальных 
работников в рамках программы: «Школа профессионального 
мастерства для социальных работников» (место проведения - 
МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска», не менее 15 
социальных работников)

заведующие отделениями ОСО № 1, 
2, 3, СОСМО, ОССО, ОМО

5 Развитие проектной и 
инновационной деятельности 
учреждения

В течение 
года

1. Осуществление реализации действующих программ:
-  «Комплексная социально-реабилитационная помощь 

гражданам пожилого возраста»
-  «Комплексная социально-реабилитационная помощь 

семьям, воспитывающим особого ребенка»
-  «Комплексная социально-реабилитационная помощь 

лицам с ограниченными возможностями здоровья»
-  «Программа по работе с молодыми инвалидами с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
психическими расстройствами «Мир вокруг нас»;

-  «Школа по уходу за тяжелыми больными»;
-  «Курс компьютерной грамотности для пожилых граждан и 

инвалидов. Уверенные пользователи (II уровень)»;

Заместитель директора, заведующий 
СРО, ОМО, методист ОМО

( (



-  «Школа волонтерства»;
-  «Программа по наставничеству вновь принятых на работу 

социальных работников в МБУ «Центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска»;

-  «Школа безопасности жизнедеятельности получателей 
услуг в МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска»»;

-  «Школа по уходу за тяжелыми больными»
2. Реализация стационар замещающей технологии «Санаторий на
дому»
3. Организация и ведение клубной деятельности, клубы и клубные
объединения:

-  «Йога 60 +»;
-  «Умелые руки»;
-  «Мир вокруг нас»

4. Функционирование Университета третьего возраста (ОНУ);
5. Осуществление плановой работы Методического Совета;
6. Реализация грантовых проектов:

-  «Я -  портной»;
-  «Спорт для всех» (приобретение настольных игр для 

получателей услуг МБУ «Центр соцобслуживания г. 
Зеленогорска);

-  «Реабилитация без границ» (приобретение технических 
средств реабилитации (TCP) для получателей услуг МБУ 
«Центр соцобслуживания г. Зеленогорска)

6 Принятие мер по развитию 
социального партнерства с 
коммерческим сектором и 
некоммерческими 
организациями, привлечение 
волонтеров

В течение 
года

-  заключение договоров и соглашений о взаимодействии с 
некоммерческими и коммерческими организациями;

-  осуществление межведомственного взаимодействия;
-  организация комплекса мероприятий с целью привлечения 

волонтеров

Заведующий ОМО, методист ОМО


