
УТВЕР}It[АЮ:
ГКУСО к Калуяtский областноr't
центр по оказанtlк) помоши л1.1цаN,I

ного N,l еста7ItитеJi ьс.гва)

В.В. Гоэрrr

отчЕт

о выполнении мероприятий llo улучшению деятельности учре)I(дения и
повыIIIения качества оказания услуг в ГКУСо кКалужский областной центр по

оказаник) помоtцИ JIицаМ без определенног() \,IeCTa жительства)
за 1 квартал2019 года.

а

лъ енование мероприятийНаим Период
исполнения

ответственные исполнение

1

сtоновление сайта.
Провсlдить анализ размещенной
ивt|орп.rации на официальношл сайте
и информацIlонных стендах
уtlре}(дения.

Проволить анал1,Iз разплещенной
rtнфоtrэплацtIи на офицltа;rьнопл сайтеи информационных стендах
учреждения.

создать на официа-цьноь,t сайте
оргаrIIjзации социального
обслуживания в сеl.и <Ин.гернет>
разде;t. позволяюц]ий осуществ.lIят.ь
взаимодействие с получатеJIя1\,1и

услуг через терминал обратной
связrт/гостевую книгу

Создать на офlrцtlitльнопл сайте
электроrIные сервI.1сы (форпла .лля
поддllц электронного обращеtttля

обеспечить своевре]\4енное l раз в месяц

l квартал 20 l 9

l KBapTal 20l 9

Экономист по
договорной и
претензион ной

работе l\4.B.
Ларионова

!иректор В.ts
Гоэрч

эконошlист пt,l

договорноl,'l и

пре,l,ензион Holi
работе J\4.B.
Ларионова

Эконоп,tllст по
логоворной и
претензtlон Hoii

Постоянно
проводится работа
л0 обrlовленик,l
инфоршrации на
интернет-сайтах и
стендах

уtll]е)t(дения

На официальноп,r
cal:iTe организации
соц14альIJого
обслуя<иванияt в

ceTrr <Интернет>
создан раздел,
позволяющий
осуtцествлять
взаимодейсr-вие с
пол}п] ателяl\.! Ll

услуг через
1,9рмина:l обратноli
связи/гостевую
книгу

На о(lr,tшиальноrut

сайте оргаttt.Iзации
со LlI Iал ь tlо г0



предложения). полччен ие
консультаций по оказываемым
УСЛУГаМ, создать раздел (LlacTo
задавае]\,rые вопросы ), разместить
анкеты для опроса граждан.

(жалобы,
работе М.В.
Ларионова

обслуживания в

сети кИнтернет>
создан раздел,
(часто задаваемые
вопросы))1

раз]\Iещены анкеты
для опроса
граждан.

2 повы шен l.Ie ква,tифltкации
нская сестра палаr,ная- 4

человека
Экономист по договорноri и
претензионной работе- l человек

Принять ]\4еры по )lкоN4плектованию
штата следующими специалистами:
фе.цьдшер, санитарка

Проl:'1ти

]\4едици
20]9г

20l9г

l.Jирек,гор
В.В. l-оэрч

flиректор
В.В. Гоэрч

Прошли
повышение
кваlификацrtlr -

медицинская
сестра паtлатгtая- 3
человека
укоп,tллектован
lUTaT следуtощi{м
специалистоN,I -

Фельлшtер
J изучение Кодекса этики

и служебного ловедения работников
органов управлен ия социал ьной
заU]l1ты tlаселеljия и учреж/tени й
соtlиzul ьtlого обсл\,живанt.lя

Проволить

Ежеп,tесяч l.tcl

Заведуrощий
отделен}lем

социzuIьно-
правовой помоп{и
Н.А. Самсонова

Еженедел ь гlо
ПРОВОД14ТСЯ

изучение Кодекса
этики и

служебного
поведения

работни ков
органов

управленIlя
социальной
защиты населения
и учреждений
социацьного
обслуlttивания

4
полrIателями социалпьных услугj с
целыо I]зучения мнения о качестве
предоставляеi\,rых услуг

Проведение анкетирования с ЕrItеквартально Завед),ющий
отделениеN,{

социацьно-
правовой поN,Iощ1,I

Н,А, Самсогlова

В мар,ге 20I9 г, rl

по ]\,lepe

поступления
по.чучателеli
соцI]апьных услуг
проводится
aFIKeTI.1pOBaH i.]e

пpo)IiIlBatOtllI]x с
це,пью изучения
мнения 0 кitчестве
предос,гавл я ем ы х

г

jп,
ц


