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План мероприятий по улучшению качества работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

 «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» на 2014 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1.  Повышение квалификации работников 

Учреждения 

В течение 

 2014 года 

Директор Учреждения,  

специалист по кадрам, 

заведующие 

отделениями 

Повышение кадрового потенциала 

работников Учреждения путем 

участия в семинарах, 

специализированных курсах 

повышения квалификации не менее 

30% от фактической численности 

работников 

2.  Аттестация специалистов Учреждения. 

Укомплектованность 

квалифицированными кадрами 

В течение  

2014 года 

Директор Учреждения  

специалист по кадрам, 

заведующие 

отделениями 

Соответствие профессионального 

уровня сотрудников требованиям I и 

II квалификационных категорий.  

Процент специалистов, работников 

аттестующихся работников на первую 

и высшую  квалификационные 

категории – более 20% 

3.  Осуществление наставнической 

деятельности 

В течение  

2014 года 

Заместители директора Приобретение профессиональных 

навыков, успешной адаптации к 

условиям и требованиям Учреждения 



4.  Проведение социологического опроса 

«Оценка удовлетворенности и 

выявление потребности населения в 

оказании социальных услуг»  

II квартал,  

IV квартал  

2014 года 

Заведующие 

отделениями  

Определение степени 

удовлетворенности граждан видами, 

качеством и доступностью 

социальных услуг, а также выявление 

потребностей клиентов в 

дополнительных услугах 

5.  Организация внутрифирменной учебы 

специалистов - «Социальный 

факультет» 

В течение 

 2014 года 

Заведующие 

отделениями 

Повышение доступности уровня 

профессионального мастерства 

работников Учреждения, 

формирование знаний, умений и 

навыков социального обслуживания 

6.  Создание интернет-сайта Учреждения В течение  

2014 года 

Директор Учреждения, 

инженер по АСУП 

Повышение уровня доступности 

населения к информации о 

социальных услугах предоставляемых 

Учреждением 

7.  Дооборудование отделений 

Учреждения тактильными 

пиктограммами, рельефно-точечными 

табличками шрифтом Брайля 

 

В течение  

2014 года 

Директор Учреждения, 

заведующие 

отделениями 

Обеспечение доступности  

информации о деятельности 

Учреждения для всех категорий 

обслуживаемых граждан, в том числе 

для инвалидов по слуху, зрению, с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

8.  Разработка и распространение 

информации об Учреждении в органах 

местного самоуправления, 

транспортных организациях, 

медицинских и образовательных 

организациях, общественных 

организациях и объединениях, 

организациях и службах, 

осуществляющих прием граждан 

В течение  

2014 года 

Заведующие 

отделениями 

Повышение информированности 

населения о направлениях 

деятельности Учреждения; об 

отделениях, оказываемых социальных 

услугах 

9.  Осуществление межведомственного В течение  Директор Учреждения, Обеспечение доступности и 



взаимодействия с организациями и 

учреждениями города 

2014 года заместители директора, 

заведующие 

отделениями 

своевременности квалифицированной 

помощи гражданам, находящимся  в 

трудной жизненной ситуации. 

Решение социально значимых 

проблем населения, оказание 

комплексной помощи 

10.  Укрепление материально-технической 

базы Учреждения 

В течение  

2014 года 

Директор Учреждения, 

заведующий 

хозяйством,  

заведующие 

отделениями 

Повышение эффективности и 

доступности социального 

обслуживания, расширение спектра 

оказываемых социальных услуг 

11.  Оснащение специальным и табельным 

оборудованием, аппаратурой и 

приборами, отвечающими требованиям 

соответствующих стандартов, 

технических условий, других 

нормативных документов  

В течение  

2014 года 

Директор Учреждения, 

заведующий хозяйством 

Удовлетворенность работников 

ресурсным обеспечением 

Учреждения, в том числе технической 

оснащенностью рабочего места  

12.  Организация деятельности социально-

реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов по типу дневного 

полустационара 

В течение 

 2014 года 

Директор Учреждения, 

заместитель директора, 

заведующий отделением 

Повышение доступности 

реабилитационных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, 

предоставление социально-

реабилитационных услуг временного 

характера в полустационарных 

условиях 

13.  Осуществление деятельности по 

созданию приемных семей для 

пожилых граждан 

В течение  

2014 года 

Директор Учреждения, 

заместитель директора 

заведующий отделением 

Улучшение качества жизни одиноких 

граждан, которые по состоянию 

здоровья не способны самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права 

и исполнять свои обязанности 

14.  Использование инновационных, 

малозатратных, 

стационарозамещающих технологий 

В течение  

2014 года 

Директор Учреждения, 

заместитель директора, 

заведующие 

Комплексное оказание социальных 

услуг определенного профиля; 

обслуживание клиентов с учетом их 



социального обслуживания (бригадная 

форма надомного обслуживания) 

отделениями индивидуальных потребностей; 

экстренное реагирование и оказание в 

кратчайшие сроки социальных услуг 

клиентам  

15.  Организация деятельности отделения 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних, страдающих 

патологическими зависимостями по 

типу круглосуточного стационара 

В течение  

2014 года 

Директор Учреждения, 

заместитель директора, 

заведующий отделением 

Усовершенствование процесса 

социальной реабилитации и 

ресоциализации несовершеннолетних. 

Полноценная социальная 

реинтеграция, формирование 

устойчивых личностных и 

социальных связей 

16.  Реализация деятельности по 

социальному сопровождению 

категорий граждан (семей), попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

В течение  

2014 года 

Директор Учреждения, 

заместитель директора, 

заведующие 

отделениями 

Эффективность предоставляемых 

социальных услуг и иной помощи по 

преодолению гражданами трудной 

жизненной ситуации 

17.  Реализация малозатратных форм 

занятости детей и подростков города в 

летний период, в том числе с 

использованием программы 

волонтерского движения  

Летний период 

2014 года  

Директор Учреждения, 

заместитель директора, 

заведующие 

отделениями 

 

Подготовка отряда волонтеров (15 

человек) из числа 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в 

возрасте от 15 до 18 лет. Охват 

малозатратными формами занятости  

150 несовершеннолетних, через 

реализацию творческого потенциала  

18.  Подготовка и сопровождение 

замещающих родителей 

В течение  

2014 года 

Директор Учреждения, 

заместитель директора, 

заведующий отделением 

Подготовка и обучение кандидатов в 

замещающие родители по 

утвержденной программе. Аттестация 

граждан по итогам прохождения 

подготовки в форме собеседования – 

100% от числа заявителей 

19.  Разработка и внедрение 

инновационных технологий в 

деятельность Учреждения 

В течение  

2014 года 

Директор Учреждения, 

заместитель директора, 

заведующие 

Расширение спектра социальных 

услуг, поддержание уровня 

удовлетворенности граждан 



направленных на: 

-социально-культурную реабилитацию, 

развитие и реализацию творческого 

потенциала  граждан пожилого 

возраста и инвалидов посредством 

использования техник декоративно-

прикладного творчества; 

-создание и укрепление у подростков 

ресурсов противостояния факторам 

риска возникновения зависимости от 

психоактивных веществ 

отделениями качеством и доступностью получения 

социальных услуг не менее 98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


