
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 
ДЕМОГРАФИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Минтруд Пензенской области)

П Р И К А З
'} *

№ wjufyut' № 30#-
г. Пенза

Об утверждении Сводного плана мероприятий по улучшению качества 
деятельности организаций (учреждений) по итогам независимой оценки 

качества оказания услуг в организациях (учреждениях) социального 
обслуживания Пензенской области, проведенной в 2017 году

В соответствии Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования», руководствуясь Положением Министерства труда, социальной 
защиты и демографии Пензенской области, утвержденного постановлением 
Правительства Пензенской области от 31.01.2013 № 33-пП (с последующими 
изменениями)»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Сводный план мероприятий по улучшению 

качества деятельности организаций (учреждений) по итогам независимой 
оценки качества оказания услуг в организациях (учреждениях) социального 
обслуживания Пензенской области, проведенной в 2017 году (далее — Сводный 
план) согласно приложению.

2. Руководителям организаций (учреждений) социального обслуживания 
населения, расположенным на территории Пензенской области (далее — 
организаций), в целях обеспечения реализации Сводного плана:

- в течении 10 дней со дня подписания приказа внести соответствующие 
изменения в планы работы организаций и разместить на официальных сайтах 
организаций;

- предоставлять отчетную информацию о проведенных мероприятиях 
ежеквартально (до 5 числа месяца следующего за отчётным). •

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя Министра, координирующего и, контролирующего вопросы 
социальной политики. /

Министр



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства труда, 

социальной защиты и демографии 
Пензенской области

от -//N.а 4PJ?- С?С

Сводный план мероприятий по улучшению качества деятельности организаций социального обслуживания по
итогам независимой оценки качества, проведенной в 2017 году

№
п/п

Показатели 
независимой оценки

Значение
показателя

Мероприятия, 
направленные на

Организации Срок
исполнения

Ответстве
нный

качества работы организаций фактическое максимально
возможное

повышение 
качества 

работы организаций
Критерий 1. Открытость и доступность информации социального обслуживания
1.1. Полнота и актуальность 

информации об организации 
социального обслуживания

0,96 1,0

1*

актуализация 
информации на 
сайте
организации:

о количестве 
свободных мест для 
приема 
получателей 
социальных услуг

МБУ КЦСОН 
Мокшанского района 
Пензенской области;

до 30.11.2017 руководит
ель

организац
ии

о проведении 
независимой 
оценки качества

МБУ КЦСОН 
Каменского района 
Пензенской области;

о правилах 
внутреннего 
трудового

ГАУСО ПО 
«Сосновский 
психоневрологический



распорядка и о
коллективном
договоре

интернат»;

о проведении 
независимой 
оценки качества 
оказания услуг

ГКУ ССЗН 
«Областной 
социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних;

устранение 
рекламы на сайте

- ГАУ ПО «Дом 
ночного пребывания»

0,94 1,0 о структуре 
организации. о 
правилах 
внутреннего 
трудового 
распорядка; 
обновит
информацию о
коллективном
договоре;

ГАУСО ПО 
«Пензенский дом 
ветеранов»

до 30.11.2017

0,91 1,0 о финансово
хозяйственной 
деятельности, о 
проведении 
независимой 
оценки качества

- МБУ «ЦСПСиД 
Железнодорожного 
района г. Пензы»

до 30.11.2017

о численности 
получателей 
социальных услуг, 
о количестве 
свободных мест для 
приема получателей 
социальных услуг.

МБУ ПО КЦСОН 
Кузнецкого района

до 30.11.2017



1.2. Наличие альтернативной версии 
официального сайта организации 
социального обслуживания в сети 
«Интернет» для инвалидов по 
зрению

О 1,0 Установка на сайте 
учреждения версии 
для инвалидов по 
зрению

Г АУ ПО «Дом 
ночного пребывания»

ГБУ «Пензенский 
областной центр 
реабилитации________
ГАУСОССЗН ПО 
«Пензенский дом 
ветеранов»__________
ГАУСОССЗН ПО 
«Сердобский дом 
ветеранов труда»_____
МБУ КЦСОН
Мокшанского района 
Пензенской области
МБУ «ЦСПСиД 
Железнодорожного 
района г. Пензы»
МБУ КЦСОН
Спасского района ПО 
МБУ КЦСОН
Башмаковского 
района Пензенской 
области
ГКУ ссзн
«Областной 
социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних»
ГАУСО ПО 
«Сосновский 
психоневрологический 
интернат»___________

до 01.04.2018



•sr-

ГБСУ СО 
«Мокшанский детский 
дом-интернат»

МБСУ СО «Поимский 
пансионат»
Белинского района ПО 
МБУ КЦСОН 
Г ородищенского 
района ПО

МБУ КЦСОН 
Каменского района 
ПО

1.3. Результативность обращений при 
использовании дистанционных 
способов взаимодействия с 
получателями социальных услуг 
для получения необходимой 
информации

1,9 2,0 обеспечение 
результативности 
получения 
информации по 
телефону

ГБУ «Пензенский 
областной центр 
реабилитации
ГАУСОССЗН ПО 
«Сердобский дом 
ветеранов труда»
МБУ ПО КЦСОН 
Кузнецкого района

в течение 
2018 года

1,8 2,0 МБУ КЦСОН 
Г ородищенского 
района ПО

1,7 2,0 МБУ КЦСОН 
«Малосердобинского 
района ПО»

1.4 Наличие возможности 
направления заявления (жалобы), 
предложений и отзывов о 
качестве предоставления

2,0 3,0 обеспечение
наличия
электронной формы 
направления жалоб

ГАУСО ПО 
«Сосновский 
психоневрологический 
интернат»

до 01.12.2017
4»



социальных услуг

2,5 3,0

1.5. Наличие информации о порядке 
подачи жалобы по вопросам 
качества оказания социальных 
услуг

2,0 3,0
■й



в сети «Интернет» МБУ СО «Поимский 
пансионат»
Белинского района ПО 
МБУ «Социальный 
приют для детей и 
подростков» 
Каменского района

МБУ КЦСОН 
Пензенского района 
ПО
МБУ КЦСОН 
Шемышейского 
района ПО

Размещение 
информации о 
порядке подачи 
жалобы по 
вопросам качества 
оказания услуг на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет» и на 
информационных 
стендах 
организации

Г АУ ПО «Дом 
ночного пребывания»

ГКУ ссзн
«Областной 
социально
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних»

ГБСУ СО 
«Мокшанский детский 
дом-интернат»
МБУ КЦСОН 
Камешкирского 
района ПО

МБУ КЦСОН 
Кузнецкого района 
ПО

до
01.12.2017

4*



МБУ КЦСОН 
Неверкинского района 
ПО

1,5 3,0 МБУ «Социальный 
приют для детей и 
подростков» 
Каменского района
МБУ КЦСОН 
Шемышейского 
района ПО

Критерий 2. Комфортность условий предоставления социальных уел]\>г и доступность их получения
2.1. Доступность условий 

беспрепятственного доступа к 
объектам и услугам в 
организации социального 
обслуживания для инвалидов (в 
том числе детей инвалидов) и 
других маломобильных групп 
получателей социальных услуг.

1,5 4,0 оборудование 
прилегающей к 
организации 
территории с 
учетом требований 
доступности для 
маломобильных 
получателей услуг, 
входной зоны, 
установка в 
помещении 
организации видео-, 
аудиоинформаторов 
для лиц с 
нарушением 
функций слуха и 
зрения

ГАУ ПО «Дом 
ночного пребывания»

1П
2018 года

руководит
ель

организац
ии

2,0 4,0 Полное 
оборудование 
территории, 
прилегающей к

МБУ КЦСОН 
Башмаковского 
■района ПО

III кв. 
2018 года

руководит
ель

организац
ии





организации, с 
учетом требований 
доступности для 
маломобильных 
получателей услуг, 
входной зоны, 
установка в
помещении 
организации видео-, 
аудиоинформаторов 
для лиц с 
нарушением 
функций слуха и 
зрения

МБУ КЦСОН
Г ородищенского 
района ПО

оборудование 
прилегающей к 
организации 
территории с
учетом требований 
доступности для 
маломобильных 
получателей услуг, 
установка в
помещении 
организации видео-, 
аудиоинформаторов 
для лиц с 
нарушением 
функций слуха и 
зрения

ГАУСОССЗН ПО 
«Сердобский дом 
ветеранов труда»

III кв. 
2018 года

МБУ КЦСОН
Каменского района

МБУ «Социатьный 
приют для детей и 
подростков» 
Каменского района

МБУ КЦСОН
Камешкирского
района
МБУ КЦСОН
Неверкинского района

руководит
ель

организац
ии



3,0 4,0 установка в 
помещении 
организации видео-, 
аудиоинформаторов 
для лиц с 
нарушением 
функций слуха и 
зрения

ГАУСО ПО 
«Грабовский 
психоневрологический 
интернат

ГАУСО ПО 
«Сосновский 
психоневрологический 
интернат
Мокшанский ГБСУ 
СО «Мокшанский 
детский дом- 
интернат»

МУ КЦСОН 
Вадинского района 
ПО

I кв. 
2018 года

0,0 1,0 оборудование 
территории, 
прилегающей к 
организации 
социального 
обслуживания с 
учетом требований 
доступности для 
маломобильных 
получателей услуг 
(лиц с нарушением 
функций слуха, 
зрения и лиц, 
использующих для 
передвижения 
кресла-коляски), 
входной зоны, 
установка в 
помещении

МБУ «Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
Железнодорожного 
района г. Пензы»
МБУ КЦСОН 
Мокшанского района 
ПО
МБУ КЦСОН 
Малосердобинского 
района ПО
МБУ ПО КЦСОН 
Кузнецкого района

МБУ ПО КЦСОН 
СпасскОго района

МБУ ПО КЦСОН 
Пензенского района

IV кв. 
2018 года

руководит
ель

организац
ИИ

4»



организации видео-,
аудиоинформаторов
для лиц с
нарушением
функций слуха и
зрения; установка
специального
оборудования в
санитарно-
гигиенических
помещениях

МБУ КЦСОН 
Шемышейского 
района ПО

Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания
3.1. Доля получателей социальных 

услуг, которые высоко оценивают 
доброжелательность, вежливость 
и внимательность работников 
организации социального 
обслуживания, от числа 
опрошенных

0,88 1,0 -роведение
ежеквартальной
оценки показателей
эффективности
деятельности
специалистов на
приеме;

-осуществление 
контроля за 
соблюдением 
профессиональной 
этики

МУ КЦСОН 
Камешкирский района 
ПО

в течение 
2018 года

руководит
ель

организац
ии

0,96 1,0 -проведение 
тренингов по 
исключению

МУ КЦСОН 
Г ородищенский 
района ПО



« г -

конфликтных
ситуаций в
процессе работы с
гражданами по
эмоциональному
выгоранию
специалистов;
-усиление
адресного,
индивидуального и
комплексного
подхода к
проблемам
гражданина,
оказание
содействия при 
обращении в иные 
учреждения и 
организации при 
истребовании 
документов

МУ КЦСОН 
Камешкирского 
района ПО

h

3.2. Доля получателей социальных 
услуг, которые высоко оценивают 
компетентность работников 
организации социального 
обслуживания от общего числа 
опрошенных

0,88 1,00 повышение 
квалификации 
специалистов в 
соответствии с 
планом

проведение 
методических часов 
для специалистов 
по социальной 
работе,

развитие
наставничества

МУ КЦСОН 
Г ородищенского 
района ПО

ежегодно

ежеквартально

в течение 
2018 года

4»
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Отчет о выполнении плана мероприятии по улучшению качества деятельности 
МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района г. Пензы

.V? П/и Показатели независимой 
опенки качества работы 

организании

Меронрня! ня, направленные на 
повышение качества работы организации

Срок исполнения

1.1 11олнота и актуальность 
информации об организации

О финансово-хозяйственной деятельности, о 
проведении независимой оценки качества

План финансово хозяйственной деятельности 
размещается на сайт bus.gov.ru ежегодно в 
январе в течение 5 дней после утверждения (на 
официальном сайте учреждения http//csp- 
penza.ru ссылка на сайт bus.gov.ru)

1.2 Наличие альтернативной версии 
официального сайта в сети 
«Интернет» для инвалидов по 
зрению

Установка на сайте учреждения версии для 
инвалидов но зрению

Персия для инвалидов по зрению установлена 
на официальном сайте учреждения http//csp- 
penza.ru в III 2017 года

2Л Доступность условий 
беспрепятственного доступа к 
объектам и услугам в 
организации (в том числе детей 
инвалидов) и других 
маломобильных групп 
получателей социальных услуг

Оборудование территории прилегающей к 
организации с учетом требований 
доступности для маломобильных 
получателей услуг (лиц с нарушением 
функций слуха, зрения и лиц. использующих 
для передвижения кресла-коляски), входной 
зоны, установка в помещении организации 
видео-ауд ион н форматоров для лиц с 
нарушением функций слуха и зрения; 
установка специального оборудования в 
сани тарно-гигиенических помещениях

В III квартале 2018 года планируется установка 
металлического пандуса с ограждением и 
поручнями, установка дорожного знака 
«Парковка дня инвалидов». В IV квартале 2018 
года планируется установка информационно- 
тактильных знаков («Режим работы». «Вход в 
помещение»), установка световых маяков, 
контрастных маркировок для ступеней, 
дверных проемов, установка звуковых маяков с 
беспроводной кнопкой активации.

И.о. директора Е.В. (имагина

Киясва Татьяна Александровна 
58-17-24


