
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора областного 

государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения          
г. Черемхово и Черемховского района 

от 05.04.2017 № 448 
  

Отчет 
по мероприятиям по улучшению качества работы 

областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района» 

за 2 квартал 2018 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный Результат 

 Мероприятия по повышению удовлетворенности граждан качеством оказания услуг 
1 Совершенствование механизмов 

внутренней системы контроля 
качества учреждения 

В течение года Заместитель директора по общим 
вопросам  

Сформирована документационная 
внутренняя система контроля 
качества, утвержденная приказом 
директора учреждения от 
11.01.2016 № 37. 

2 Осуществление контроля и анализа 
уровня удовлетворенности 
получателей социальных услуг 
качеством, полнотой и доступностью 
информации.  
Повышение доли получателей 
социальных услуг, удовлетворенных 
качеством, полнотой и доступностью 
информации (при личном 
обращении, по телефону, на 
официальном сайте учреждения, с 
помощью буклетов и памяток) о 

1 раз в 6 месяцев Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений 
социального обслуживания на дому; 
Заведующий отделения временного 

пребывания; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

 

Посетители официального сайта 
учреждения имеют возможность 
оставить отзывы о работе 
специалистов учреждения через 
обратную связь, задать вопросы. 
За 2 квартал 2018 год вопросов от 
получателей социальных услуг на 
адрес электронной почты и на сайт 
учреждения не поступало. 
За 2 квартал 2018 год 
специалистами учреждения 
распространены информационные 



работе учреждения, в том числе о 
перечне и порядке предоставления 
социальных услуг, от общего числа 
опрошенных: 
-сбор информации посредством 
предоставления возможности 
получателям социальных услуг 
заполнения анкет; 
- проведение социального опроса и 
голосования об уровне 
удовлетворенности качеством и 
доступностью социальных услуг на 
официальном сайте учреждения; 
- изучение рейтинга учреждения на 
федеральном сайте www.bus.gov.ru 

материалы (буклеты, 
информационные листы) в 
количестве 454 ед. в сторонних 
учреждениях и организациях: 
- ОГБУЗ «Больница г. Свирска» - 
50 шт. 
- ОГБУЗ «Заларинская районная 
больница» - 48 шт. 
- Заларинская районная 
организация Иркутской областной 
организации всероссийского 
общества инвалидов(ВОИ) – 60 
шт. 
- Черемховская местная 
организация Всероссийского 
общества слепых – 56 шт. 
 
1. «Советы специалиста: Как 
пройти медико-социальную 
экспертизу» - 85 шт. 
2. «Практические рекомендации 
по оформлению индивидуальной 
программы реабилитации и 
абилитации инвалида» - 100 шт. 
3. «Ребенок - инвалид: жизнь 
продолжается!» советы психолога 
для родителей детей – инвалидов – 
55 шт.  
 
За 2 квартал 2018 год оценка 
качества оказания социальных 
услуг получателям социальных 
услуг учреждения осуществлялась 
путем проведения опроса 



получателей социальных услуг. 
Всего в социологических 
исследованиях приняли участие 
212 получателей социальных 
услуг, полная удовлетворенность 
получателей социальных услуг 
условиями предоставления услуг 
составила 90 % (198 чел. из 212 
чел.). 

3.1 Обеспечение возможности 
направления заявлений, жалоб, 
предложений и отзывов о качестве 
предоставления социальных услуг: 
- размещение информации о порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на 
информационных стендах в 
помещениях учреждения,  
официальном сайте учреждения; 
- наличие журнала жалоб и 
предложений; 
- обеспечение работы  электронного 
сервиса на официальном сайте 
учреждения.   

Ежеквартально Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений; 
Программист; 

Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

 

В учреждении размещена 
информация о порядке подачи 
жалоб, заявлений, предложений и 
отзывов на стендах учреждения и 
на официальном сайте 
учреждения. Наличие журнала 
жалоб и предложений. 

 Повышение открытости и доступности информации об учреждении 
3.2 Организация информационно- 

разъяснительной работы с 
населением о системе обслуживания 
в учреждении, видах и условиях 
предоставления социальных услуг. 
Повышение качества и 
содержательности информации, ее 
актуализация на общедоступных 
информационных ресурсах: 
- средствах массовой информации; 

Постоянно Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений; 
Программист; 

Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

 
 

Ведется постоянная работа с 
населением о системе социального 
обслуживания в учреждении через 
средства массовой информации, на 
стендах сторонних организаций и 
нашего учреждения, официальном 
сайте. 



- информационных стендах в 
помещениях учреждения; 
- информационных стендах 
помещений сторонних организаций; 
- официальном сайте учреждения;  
- интернет-сайте www.bus.gov.ru; 
- брошюрах, буклетах, памятках, 
информационных листах. 

3.3 Разработка буклетов, брошюр, 
листовок  с информацией о 
деятельности учреждения для 
слабовидящих граждан, граждан с 
ментальными нарушениями  

2-3 квартал  Заведующие отделений; 
Психолог 

Всего за 2 квартал 2018 год 
разработано и распространено 2 
вида буклетов для лиц с ОВЗ и 
распространено 136 ед. 

3.4 Информационная работа в СМИ по 
вопросам предоставления 
социальных услуг населению, 
проведение независимой системы 
оценки качества  

1 раз в квартал  Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

За 2 квартал 2018 год 
заместителем директора по общим 
вопросам дано 1 интервью в СМИ 
о спонсорской помощи 2018 год. 

3.5 Информационно – разъяснительная 
работа учреждения о порядке и 
условиях предоставления 
социальных услуг 

Постоянно  Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

Ведется постоянная 
информационно – разъяснительная 
работа для получателей 
социальных услуг. Заведующими 
отделений социального 
обслуживания на дому посещено 
за 2 квартал 2018 год  735    
получателей социальных услуг.  

4 Предоставление информации о 
деятельности учреждения на сайт 
министерства  

Ежемесячно  Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе; 

Программист  

За 2 квартал 2018 год размещено 
52 статей на сайт учреждения и 
министерства.  

 
5 

Актуализация информации о 
деятельности учреждения на 

Постоянно  Главный бухгалтер; 
Программист 

Актуализирована информация о 
деятельности учреждения на 



официальном сайте www.bus.gov.ru официальном сайте, 
опубликованы положительные 
отзывы от получателей 
социальных услуг 
www.bus.gov.ru. 

6 Актуализация информации на сайте 
учреждения. Соответствие  
содержания и технических 
возможностей сайта требованиям 
постановления Правительства РФ       
№ 1239 от 24 ноября 2014 года «Об 
утверждении правил размещения и 
обновления информации о 
поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика 
социальных услуг в информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Приказа Минтруда 
России № 886 от 17 ноября 2014 года 
«Об утверждении Порядка 
размещения на официальном сайте 
поставщика социальных услуг  в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в 
том числе содержания указанной 
информации и формы ее 
предоставления)», в том числе 
наличие альтернативной версии 
сайта. 

Постоянно  Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе; 

Программист  
 

Соответствие содержания и 
технических возможностей сайта 
учреждения требованиям 
законодательства РФ. Наличие 
альтернативной версии сайта. 

 Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий предоставления социальных услуг и 
доступность их получения 

7 Развитие материально –технической В течение года Главный бухгалтер; 1) ПСД на текущий ремонт 



базы учреждения:  
1. Составление проектно- 

сметной документации на 
проведение ремонтных работ. 

2. Проведение текущих и 
капитальных ремонтов 
помещений. 

3. Приобретение транспорта. 
4. Приобретение мебели и 

техники. 
5. Приобретение оборудования, 

необходимого для 
предоставления социальных 
услуг. 

6. Приобретение мягкого 
инвентаря.  

Начальник хозяйственного отдела помещений учреждения;  
2) Приобретение запчастей 

для автотранспорта 
учреждения. 

8 Формирование доступной среды в 
учреждении в рамках подпрограммы 
«Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» на 2014-2020 годы 
государственной программы 
Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2020 
годы» 

2-4 квартал Главный бухгалтер; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе; 

Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания; 

Заведующий отделением 
временного пребывания  

 

Во дворе учреждения 
оборудованы парковочные места 
для инвалидов, где нанесены 
дорожный знак «инвалид», 
установлены знаки «парковка», 
«инвалид». 
Установлены адаптационные 
приспособления для оборудования 
санитарных комнат для инвалидов 
(знак «туалет для инвалида», 
крючок для костылей, кнопка 
вызова для помощника для 
санитарной комнаты, знак «звонок 
для инвалида», откидной поручень 
на стойке, поручень для раковины, 
поручень настенный двух 
опорный для раковины, 
ретранслятор. 



Установлены поручни на 
лестницах в учреждении, 
отделении временного 
пребывания, установлены средства 
информации и телекоммуникации 
(бегущая строка для улицы). 

9 Развитие института участковых 
специалистов по технологии 
доступной социальной помощи в 
отдаленных населенных пунктах  

1-4 квартал Заместитель директора по 
реабилитационной работе; 

Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания  

 

В учреждении работает 10 
участковых специалистов на 
отдаленных территориях, в том 
числе на территории 
Черемховского района 8, на 
территории Заларинского района 2 

10 Внедрение модели сопровождения 
людей с инвалидностью и членов их 
семей путем формирования 
доступной среды и толерантного 
отношения жителей региона к 
проблемам людей с инвалидностью 

В течение года Заместитель директора по 
реабилитационной работе; 

Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания  

 

28 апреля 2017 года открыто 
отделение социального 
сопровождения и социальной 
реабилитации инвалидов. 
Активно ведется работа по 
развитию деятельности в данном 
направлении. На 01.07.2018 года 
на социальном сопровождении 
состоит 79 получателей 
социальных услуг.  
 
Консультационный пункт открыт 
– 02.04.2018 года с целью оказания 
информационно – справочной 
поддержки для инвалидов, детей-
инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и членам их семей, для 
получения необходимых знаний 
по вопросам социальной 
реабилитации и адаптации.  
Основными задачами 



Консультационного пункта 
являются: 
-своевременное выявление детей 
раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья с целью 
оказания им социальной помощи; 
-консультирование родителей 
(законных представителей)  
по проблемным вопросам 
социальной реабилитации и 
адаптации, применения 
современных технических средств 
реабилитации в домашних 
условиях; 
-информирование о видах и 
способах получения различной 
помощи  
в государственных и 
муниципальных учреждениях 
Иркутской области,  
а также иных организациях разной 
направленности, в том числе 
общественных, оказывающих 
квалифицированную помощь 
инвалидам в соответствии с их 
индивидуальными особенностями; 
-информирование об услугах, 
оказываемых непосредственно 
учреждением, о порядке 
предоставления социального 
обслуживания; 
- содействие в организации 
консультаций у профильных 
специалистов (психолог, 



юрисконсульт, специалист по 
социальной работе и др.); 
-оказание помощи по реализации 
индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации 
инвалида.  
-обеспечивать взаимодействие 
между учреждением, и другими   
учреждениями, предоставляющих 
услуги детям - инвалидам от 0 до 4 
лет, детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Оказано услуг за 2 квартал – 271. 

 Мероприятия, направленные на повышение кадрового потенциала системы социального обслуживания 
Иркутской области 

11 Реализация регионального 
образовательного проекта 
«Социальный работник 2020» 

В течение года  Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений 
социального обслуживания на дому 

Специалисты, социальные 
работники проходят курсы 
повышения квалификации 
согласно ежегодному плану 
повышения квалификации 
специалистов учреждения. 

12 Анализ кадрового потенциала 
учреждения, планирование обучения 
и повышения квалификации 
работников, в том числе составление 
плана внедрения профессиональных 
стандартов  

Январь 2017  Специалист по кадрам; 
Делопроизводитель  

Разработан план повышения 
квалификации специалистов 
учреждения, от 09.01.2017. 
Составлен план внедрения 
профессиональных стандартов. 

13 Организация первичной и плановой 
аттестации  

В течении года по 
плану работы 
учреждения  

Специалист по кадрам; 
Делопроизводитель 

В учреждении разработано 
положение и приказ о проведении 
первичной и плановой аттестации 
от 03.10.2014 № 1366. 

14 Организация профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 

В течении года по 
плану работы 
учреждения 

Специалист по кадрам; 
Делопроизводитель 

За 2 квартал 2018 год обучилось 
109 работников учреждения. 



учреждения  
15 Участие специалистов учреждения в 

семинарах, конференциях, 
заседаниях Областного 
методического объединения 

В течении года по 
плану работы 
учреждения 

Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Специалист по кадрам; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

17 мая 2018 года директор и 
специалисты учреждения приняли 
участие в круглом столе по обмену 
опытом на базе областного 
государственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Веста». 
 
Проведена встреча 12.04.2018 года 
по обмену опыта работы со 
специалистами ОГБУСО «КЦСОН 
Шелеховского и Иркутского 
районов». 
 
Обмен опытом работы 15.05.2018 
с коллегами ОГБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Осинского района. 
 
Участие в пилотном проекте на 
2016 -2018 гг. «Модель 
организации социальной работы с 
лицами пожилого возраста, 
ориентированная на 
формирование активной старости 
в Иркутской области». В рамках 
реализации данного проекта, на 
базе учреждения проведены курсы 
компьютерной грамотности на 
территории г. Черемхово в 



количестве 6 обученных пожилых 
граждан. 
  
Принято участие в реализации 
социального проекта «Фабрика 
добра» на территории с.Рысево и 
с.Каменно-Ангарска, 20.04.2018 
с.Новостройка и с.Онот, 
27.04.2018 года на территории 
с.Тунгуска, 22.05.2018 с.Лохово и 
с.Парфеново, 26.06.2018 года с. 
Алехино. 
- проведена консультация по 
вопросу оформления на 
социальное сопровождение в 
отделение –13 чел. 
- проведена консультация по 
вопросу прохождения социальной 
реабилитации в ОГБУСО 
«Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 
и ОГБУСО «Реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Сосновая горка» -22 чел. 
- проведена консультация по 
вопросу обеспечения 
лекарственными препаратами – 11 
чел. 
- проведена консультация по 
внесению изменений в ИПРА – 12 
чел. 
- проведена консультация по 



вопросу получения технических 
средств реабилитации за счет 
средств федерального бюджета – 
15 чел. 
Всего консультаций, оказанных 
законным представителям– 73 ед. 
- проведен тренинг «Будем 
знакомы», упражнения «Правда 
или ложь?», «Алексей, апельсин, 
Амстердам», «Меняются местами 
те, кто...», «Интервью», «Кто я?». - 
проведен мастер-класс по 
декоративно-прикладному 
искусству. Изготовление 
поздравительной открытки к 
Международному Дню семьи. 
Приняло участие 58 детей. 
-распространены 
информационные буклеты 
«Услуги отделения социального 
сопровождения и социальной 
реабилитации инвалидов» - 136 
ед., «Реализация индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-
инвалида)» - 136 ед. 
Всего приняли участие 178 детей с 
инвалидностью. 

16 Активизация методической работы в 
учреждении с целью изучения и 
обобщения передового опыта  

В течение года Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

Распространение в организации 
социального обслуживания, 
технологий, активно вошедших в 
практику.  

17 Активизация работы учреждения во 
всероссийских и региональных 

В течение года Заместитель директора по общим 
вопросам; 

1 июня 2018 года подана заявка на 
участие во Всероссийском 



социально – значимых мероприятиях 
организаций социального 
обслуживания   

Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

 

конкурсе статей «Золотое перо» 
социальных служб России. 4 
участника. 
 
6 июня 2018 года Заведующей 
отделением социального 
обслуживания на дому принято 
участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства 
среди заведующих отделениями 
социального обслуживания на 
дому комплексных центров 
социального обслуживания 
населения Иркутской области. По 
итогам конкурса заняли 4 место из 
8. 
 
Психологом учреждения 
Цветковой Т.В. принято участие 
во Всероссийском 
профессиональном Конкурсе 
"Психология XXI", выход в финал. 
Организатор конкурса: Научно-
Информационный Центр А.Р.Т. (г. 
Санкт-Петербург). Номинация: 
Лучшая научно - практическая 
разработка в области психологии 
"Программа развития 
психосоциальной компетентности 
у получателей социальных услуг в 
условиях ОГБУСО «КЦСОН г. 
Черемхово и Черемховского 
района». Получен диплом 
лауреата. 



 
30 мая 2018 года в Правительстве 
Иркутской области состоялось 
награждение победителей 
конкурса «За высокую 
социальную эффективность и 
развитие социального 
партнерства». По результатам 
конкурса ОГБУСО «КЦСОН г. 
Черемхово и Черемховского 
района» заняло 1 место в 
номинации «Организация 
Иркутской области высокой 
социальной эффективности и 
лучших достижений в сфере 
социального партнерства». 
Учреждение было награждено 
дипломом и ценным подарком. 
 
С 20.03.2018 по 20.04.2018 
специалистом учреждения 
Кузиной С.В. принято участие во 2 
Всероссийском интернет – 
фотоконкурсе «Мир глазами 
особых детей». Получен диплом 
участника. 
 
19 июня 2018 года подана заявка 
на участие во Всероссийском 
конкурсе «Доброволец России -
2018». 
 
27 июня 2018 года направлена 
заявка на участие в конкурсном 



отборе Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по 
поддержке родителей детей – 
инвалидов, о создании на базе 
учреждения «Родительской 
гостиной» и потребности 
оборудования.   

18 Участие в региональных конкурсах 
направленных на повышение 
компетенции работников «Лучший 
специалист учреждения социального 
обслуживания» 

2 квартал  Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

Всероссийский конкурс на звание 
«Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» 
Подана заявка до 10.04.2018, 
участник социальный работник 
отделения социального 
обслуживания на дому № 1, 
Киселева Г.Н. 
 
Участие в конкурсе «За высокие 
достижения в профессиональной 
деятельности», утверждено указом 
губернатора Иркутской области от 
03.05.2018 № 93-уг, Участник 
заведующая отделением 
социального обслуживания на 
дому Жукова Г.В. в номинации 
«Лучший заведующий 
отделением». 22.06.2018 поданы 
документы и портфолио для 
участия. 
 
Областной конкурс 
профессионального мастерства 
среди заведующих отделениями 
социального обслуживания на 



дому комплексных центров 
социального обслуживания 
населения Иркутской области. 
Проводится с 9.04.2018 – 
28.04.2018 – подача заявки и 
работы. 
15.05.2018 – окончание 1 этапа. 
Участник Нафикова О.Ю.  По 
итогам конкурса заняли 4 место из 
8 учреждений. 

 Мероприятия, направленные на снижение времени ожидания предоставления услуги 
19 Актуализация локальных актов 

учреждения, регламентирующих 
порядок предоставления социальных 
услуг  

В течение года Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Юрисконсульт; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

Актуализированы локальные акты 
учреждения, регламентирующие 
порядок предоставления 
социальных услуг. 

20 Проведение мероприятий на 
снижение времени ожидания очереди 
в стационарные учреждения граждан 
пожилого возраста и инвалидов  

В течение года по 
отдельному плану  

Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заместитель директора по 
реабилитационной работе; 

Заведующие отделений 
социального обслуживания на дому; 

Заведующий отделением 
временного пребывания 

Участие в пилотном проекте на 
2016 - 2018 гг. «Модель 
организации социальной работы с 
лицами пожилого возраста, 
ориентированная на 
формирование активной старости 
в Иркутской области». В рамках 
реализации данного проекта, на 
базе учреждения проведены курсы 
компьютерной грамотности на 
территории г. Черемхово в 
количестве 6 обученных пожилых 
граждан. 
 
Участие в пилотном проекте – 
технологии «Приемная семья для 
пожилого человека». Закон 
Иркутской области вступит в силу 



1 января 2019 года. На 
сегодняшний день специалистами 
учреждения проводится работа по 
выявлению нуждающихся граждан 
на обслуживаемой территории. 
 
Развитие службы сиделок на базе 
учреждения социального 
обслуживания. За 2 квартал 2018 
года обслужено 53 получателя 
социальных услуг. 
 
Разработка мероприятий и 
методик по стимулированию 
родственного ухода за гражданами 
старшего поколения. 5 марта 2018 
года разработана новейшая 
технология: «Школа ухода». За 2 
квартал 2018 года проведены 
занятия на территории г. Свирск, 
Черемхово и п. Залари. Приняли 
участие 48 человек. 
«Школа ухода за 
маломобильными гражданами»: 
Краткое описание: Обучение 
родственников и граждан 
пожилого возраста, инвалидов по 
программе «Школа ухода за 
маломобильными гражданами» с 
учетом индивидуального подхода 
к каждому обучаемому. С целью 
повышения качества жизни 
маломобильных граждан 
пожилого возраста и инвалидов и 



создания им соответствующих 
условий для реабилитацию. 
Проводится обучение 
родственников, социальных 
работников основным навыкам 
ухода с учетом характера его 
заболевания и индивидуальных 
особенностей согласно программе 
«Школа ухода». Краткое описание 
положительного эффекта: 
Повышение качества жизни 
граждан, нуждающихся в уходе. 
Создание благоприятной 
обстановки и психологической 
атмосферы в семье, где проживает 
больной человек. Улучшение 
физического и психологического 
состояния здоровья больного 
человека. Снижение потребности 
маломобильных и немобильных 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов в услугах 
стационарных учреждений 
здравоохранения и социального 
обслуживания. Действует с 2018 
года! 

 
И.о. директора   Д.В. Яковлева  


