
   УТВЕЖДЕН 

приказом директора ОГБУ «ЦСО 

по г. Костроме» №  557  от 28.12.2020 г. 

 

   

                  

План  

 по улучшению качества оказания услуг на 2021 год  

  Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

 по г. Костроме» 

 

№ Основание реализации (независимая оценка 

качества) 

 Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный результат 

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и  доступность информации об организации социального обслуживания 

1.1 Наличие актуальной информации о 

деятельности организации социального 

обслуживания, в том числе о перечне, порядке и 

условиях предоставления социальных услуг, 

тарифах на социальные услуги, на 

информационных стендах в помещениях 

организации, размещение ее в брошюрах, 

буклетах 

Размещение информации о 

деятельности ОГБУ «ЦСО по г. 

Костроме» на общедоступных 

информационных ресурсах: 

-информационных стендах в 

помещениях учреждения; 

-официальном сайте учреждения; 

-на страницах в социальных сетях 

«ВКонтакте»; 

-брошюрах, буклетах, памятках, 

информационных листах; 

-средствах массовой информации 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора Л.Б. 

Мезенова 

Повышение уровня 

информированности 

населения о работе 

учреждения 

1.2 Наличие дистанционных способов 

взаимодействия организации и получателей 

социальных услуг посредством электронной 

почты, телефонной связи, электронных 

сервисов на официальном сайте организации 

Наличие дистанционных способов 

взаимодействия учреждения 

Центра и получателей социальных 

услуг:  

-обеспечение функционирования 

электронного сервиса на 

официальном сайте учреждения, 

на страницах в социальных сетях 

«ВКонтакте»; 

В течение 

года 

Заместитель 

директора Л.Б. 

Мезенова 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством, 

полнотой и 

доступностью 

информации о работе 

учреждения 



-обеспечение функционирования 

телефонной связи, электронной 

почты 

1.3 Наличие возможности направления 

предложений, отзывов, обращений о качестве 

предоставления социальных услуг лично в 

организацию социального обслуживания, в 

электронной форме на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», по телефону 

Обеспечение возможности 

направления предложений, 

отзывов, обращений о качестве 

предоставления социальных 

услуг: 

-ведение Журнала обращений; 

-ведение Книги отзывов и 

предложений; 

-обеспечение работы 

электронного сервиса на 

официальном сайте учреждения, 

на страницах в социальных сетях 

«ВКонтакте» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора Л.Б. 

Мезенова 

Повышение 

результативности 

обращений при 

использовании 

дистанционных 

способов 

взаимодействия с 

получателями 

социальных услуг 

для получения 

необходимой 

информации 

1.4 Выявление уровня удовлетворенности 

получателей социальных услуг качеством, 

полнотой и доступностью информации  о 

работе организации социального обслуживания, 

в том числе о перечне и порядке 

предоставления социальных услуг в 

телекоммуникационной сети «Интернет», при 

личном обращении в учреждение, при 

проведении внутренних проверок 

- Изучение рейтинга учреждения 

на федеральном сайте 

www.bus.gov.ru;  

- систематический анализ книги 

«Отзывов и предложений» в 

структурных подразделениях 

учреждения; 

- осуществление контроля и 

анализа уровня 

удовлетворенности получателей 

социальных услуг посредством 

проведения анкетирования среди 

получателей социальных услуг, 

слушателей «Школы обучения 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными на дому», курсов 

«Компьютерной грамотности» 

В течение 

года 

Заместитель 

дирекотра Л.Б. 

Мезенова 

Повышение качества 

обслуживания, 

выявление причин 

неудовлетворенности 

оказанием услуг (при 

наличии), рост числа 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством, полнотой 

и доступностью 

предоставлением 

социальных услуг 

II. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения, в том числе время ожидания 

предоставления услуг 

2.1 Содержание территорий, прилегающих к Обеспечение доступности условий В течение Инспектор Повышение 

http://www.bus.gov.ru/


организации социального обслуживания, с 

учетом требований доступности для 

маломобильных граждан 

беспрепятственного доступа к 

учреждению для инвалидов, 

обеспечение работы «Кнопки 

вызова» 

года отдела кадров 

Э.Ф.  

Витковская  

комфортности и 

доступности 

получения услуг, в 

том числе 

гражданами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2.2 Работа Попечительского совета, 

взаимодействие с общественными 

организациями (Советы ветеранов, ВОС, 

«Остров») 

Совместная работа по 

организации акций и 

мероприятий, рассмотрению 

жалоб и предложений 

2.3 Выявление уровня удовлетворенности 

получателей услуг, считающих условия 

оказания услуг доступными 

Проведение анкетирования, 

анализ отзывов граждан 

2.4 Укомплектованность организации социального 

обслуживания специалистами согласно 

штатному расписанию 

Размещение информации и 

актуализация сведений о 

вакансиях учреждения 

посредством СМИ, Центра 

занятости населения, 

информационных листов 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Оборудование территории, прилегающей к 

организации социального обслуживания, с 

учетом требований доступности для лиц с 

нарушением функций слуха, зрения и лиц, 

использующих для передвижения кресла-

коляски 

- Оборудовать место для стоянки 

автотранспортных средств 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья в офисе 

по адресу: г. Кострома, ул. 

Юбилейная, 14 (при наличии 

финансовых средств); 

- обеспечить асфальтовое 

покрытие подъездных путей, 

ведущих к офисам учреждения по 

адресу: г. Кострома, ул. 

Юбилейная, 14, ул. Строительная, 

10 

В течение 

года  

Заместитель 

директора Л.Б. 

Мезенова 

Повышение 

комфортности и 

доступности 

получения услуг 

гражданами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3.2 Наличие звуковых и световых маяков, 

информационных систем, а также услуг 

сурдопереводчика для лиц с нарушением 

функций слуха и зрения 

Обеспечение предоставления 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

посредством Интернет-связи, 

через программу SKYPE c 

В течение 

года 

Директор Л.Л. 

Михайлова 



диспетчерской службой, 

функционирующей в 

Костромском региональном 

отделении Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

4.1 Повышение уровня компетентности работников 

организации социального обслуживания 

- Проведение обучающих 

семинаров и информационных 

часов на планерных совещаниях; 

- стажировка вновь принятых 

работников; 

- контроль соблюдения 

специалистами основ Кодекса 

этики и служебного поведения 

работников учреждений 

социального обслуживания; 

- изучение инновационных форм 

работы, анализ и внедрение в 

практическую деятельность; 

- реализация плана мероприятий 

на 2021 г. по противодействию 

коррупционным и иным 

правонарушениям в учреждении 

В течение 

года 

Директор Л.Л. 

Михайлова 

Заместитель 

директора Л.Б. 

Мезенова 

Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций и 

обоснованных 

жалоб, 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в 

учреждении  

V. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1 Изменение качества жизни в результате 

получения социальных услуг в организации 

социального обслуживания 

- Обеспечение качественного 

оказания социальных услуг; 

-внедрение новых направлений 

работы в рамках создания 

системы долговременного ухода с 

акцентом на оказание услуг по 

присмотру и уходу; 

- межведомственное 

взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения, культуры, 

В течение 

года 

Директор Л.Л. 

Михайлова 

Заместитель 

директора Л.Б. 

Мезенова 

Повышение доли 

получателей 

социальных услуг, 

которые 

положительно 

оценивают 

изменение качества 

жизни в результате 

получения 

социальных услуг 



правоохранительными органами, 

Пенсионным фондом, Центром 

занятости 

 

 

5.2 Проведение мероприятий для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

- Организация клубной и 

образовательной деятельности в 

учреждении (курсы обучения 

компьютерной грамотности, в 

«Школе обучения навыкам 

общего ухода за тяжелобольными 

на дому», участие в конкурсе 

«Спасибо интернету!»); 

 - обеспечение качественного 

проведения мероприятий к 

значимым и праздничным датам 

  

5.3 Определение доли получателей социальных 

услуг, которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате 

получения социальных услуг, от числа 

опрошенных 

Проведение анкетирования среди 

получателей социальных услуг с 

целью осуществления контроля и 

анализа уровня 

удовлетворенности оказанием 

услуг 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора Л.Б. 

Мезенова  

Заведующие 

отделениями 

5.4 Анализ количества зарегистрированных в 

организации социального обслуживания жалоб 

получателей социальных услуг на качество 

предоставленных услуг 

Обработка и анализ информации, 

размещенной на официальном 

сайте учреждения и по Журналу 

обращений 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора Л.Б. 

Мезенова 

Количество 

зарегистрированных 

в учреждении жалоб 

получателей 

социальных услуг на 

качество услуг, 

предоставленных 

организацией в 

отчетном периоде 

 


