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обслуживании и  потенциальных 

клиентов 

10. Поддержание в актуальном 

состоянии информации об 

организации, размещаемой в наглядно-

информационной форме (плакаты, 

листовки и пр.), на информационных 

стендах иных организаций 

(учреждений), расположенных в 

Кировском административном округе 

города Омска 

Постоянно Богачева С.Ю., 

заведующий 

ОССОиОО 

 

  

11. Организация и проведение 

информационно-разъяснительной 

работы о деятельности организации на 

информационных встречах с 

населением, в том числе посредством 

привлечения волонтерских 

объединений и общественных 

организаций пенсионеров, инвалидов 

Постоянно Гиберт Н.А., 

Фролова Ю.Н., 

зам. руководителя 

  

12. Осуществление контроля и анализа 

уровня удовлетворенности 

получателей социальных услуг 

качеством, полнотой и доступностью 

информации (проведение 

анкетирования и телефонных опросов 

получателей социальных услуг) 

Ежеквартально Губанова Е.А., 

специалист по 

социальной 

работе ОССОиОО 

  

13. Приобретение информационного 

киоска, содержащего информацию о 

деятельности организации, 

актуализация информации об 

организации в информационном 

киоске 

II квартал, 

постоянно 

Курбатова О.Ю., 

заведующий 

ОСРИ, 

Губанова Е.А., 

специалист по 

социальной 

работе ОССОиОО 

  

Раздел II. Комфортность условий предоставления услуг 
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1 Требуется продолжить 

реализацию мероприятий 

по обеспечению 

соблюдения времени 

ожидания получателями 

предоставлениясоциальных 

услуг 

1. Обеспечение условий для 

оперативного приема получателей 

социальных услуг. 

2. Проведение внутреннего контроля 

своевременности предоставления 

социальных услуг, информации о 

работе учреждения 

Постоянно Гиберт Н.А., 

Фролова Ю.Н., 

зам. руководителя 

  

2 Недостаточная 

укомплектованность 

организации 

специалистами, 

осуществляющими 

предоставление 

социальных услуг 

Предоставление сведений о вакантных 

должностях в центр занятости 

населения района, размещение 

информации о вакантных должностях 

в средствах массовой информации, на 

сайте организации, в том числе 

организация работы по подбору 

кадров на вакантные должности с 

уровнем образования, 

соответствующим профессиональным 

стандартам 

В течение года Лобанова Н.В., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

  

Раздел III. Доступность услуг для инвалидов 

1 Продолжить работу по 

оборудованию территории 

организации, с учетом 

требований доступности 

маломобильных категорий 

граждан (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и 

лиц, использующих для 

передвижения кресло-

коляску) в рамках 

реализации 

государственной 

программы Омской области 

"Доступная среда" 

Организация проведения ремонтных 

работ (в соответствии с паспортом 

доступности организации № 001/0297 

от 24.08.2018 года): 

- ремонт асфальтового покрытия на 

пути движения маломобильных 

граждан от центральных ворот до 

главного входа в здание; 

- приобретение и укладка 

предупреждающих наземных 

тактильных указателей на территории; 

- устранение перепада высот на 

эвакуационном выходе (оборудование 

порога съездом); 

- приобретение и установка 

информационного тактильного стенда 

III квартал Петров 

А.В.,заместитель 

руководителя по 

пожарной 

безопасности и 

административно-

хозяйственной 

части, 

Коваль С.Г., 

заведующий 

хозяйством 
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у ворот центрального входа 

Раздел IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

1 Требуется принятие мер, 

направленных на 

повышение числа 

получателей социальных 

услуг, которые высоко 

оценивают компетентность 

работников организации  

1. Продолжение работы по обучению, 

повышению квалификации, 

переподготовке сотрудников по 

направлениям деятельности 

организации 

В течение года 

(по утвержден-

ному графику 

Лобанова Н.В., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

  

2. Проведение технической учебы, 

семинаров с сотрудниками 

организации по вопросам 

профессиональной служебной этики, 

культуры служебного поведения, 

разрешения конфликтных ситуаций 

Постоянно Гиберт Н.А., 

Фролова Ю.Н., 

зам. 

руководителя; 

Курбатова О.Ю., 

заведующий 

ОСРИ; 

Богачёва С.Ю., 

заведующий 

ОССОиОО; 

Вольф Т.И., 

заведующий 

ОДПГПВиИ 

  

2 Требуется принять меры, 

направленные на 

повышение числа 

работников организации, 

прошедших повышение 

квалификации/профессиона

льную переподготовку по 

профилю социальной 

работы или иной 

осуществляемой в 

организации деятельности 

 

Организация (продолжение) работы по 

обучению, повышению квалификации/ 

переподготовке сотрудников по 

направлениям деятельности 

организации 

Постоянно Лобанова Н.В., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

  

Раздел V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1 Требуется принятие мер, 

направленных на 

1. Проведение опросов получателей 

социальных услуг (с включением 

Ежеквартально Богачева С.Ю., 

заведующий 

  




