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План мероприятий по улучшению качества работы 

Государственного казённого учреждения Самарской области 

 «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного округа» 

на  2018  г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственны

й 

Результат Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

1. Повышение информированности населения об оказываемых услугах 

 

 

1.1 

Своевременное 

размещение информации 

о деятельности 

учреждения на сайте, 

информационных 

уголках, стендах 

учреждения 

По мере 

изменения 

информации, 

но не реже 

одного раза в 

квартал 

Заместитель 

директора 

Атякшева Т.А. 

Обеспечение 

доступа к 

информации о 

деятельности 

учреждения и 

получения обратной 

связи от 

получателей услуг 

Полнота, актуальность и 

понятность информации 

об учреждении, 

возможность выразить  

своё мнение о качестве 

оказываемых услуг 



1.2 Усиление контроля за 

результативностью 

работы с обращениями 

граждан, поступающими 

через электронные 

сервисы на официальном 

сайте учреждения, с 

целью соблюдения 

Федерального закона от 2 

мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращения граждан 

Российской Федерации». 

 Заместитель 

директора 

Атякшева Т.А. 

Обеспечение 

доступа к 

информации о 

деятельности 

учреждения и 

получения обратной 

связи от 

получателей услуг 

 

 

 

 

Полнота, актуальность и 

понятность информации 

об учреждении, 

возможность выразить  

своё мнение о качестве 

оказываемых услуг 

2. Мероприятия по повышению качества социальных услуг 

2.1 Анализ 

удовлетворённости 

клиентов качеством 

оказания 

реабилитационных услуг, 

путём анкетирования 

типичных клиентов 

учреждения 

ежеквартально Заместитель 

директора 

Атякшева Т.А. 

Повышение 

качества 

предоставляемых 

социальных услуг, 

выявление причин 

неудовлетворённост

и клиентов в 

деятельности 

Высокая оценка 

деятельности учреждения 

получателями 

социальных услуг 



учреждения 

3. Развитие материально-технической базы 

3.1 Обеспечение доступности 

учреждения для 

маломобильных групп 

населения: 

-  установка звуковых, 

тактильных и визуальных 

ориентиров по 

территории и внутри 

здания; 

По мере 

поступления 

финансовых 

средств 

и.о. директора 

Ишина О.Н. 

Повышение уровня 

доступности объекта 

и услуг в 

соответствии со СП 

59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001 

Удовлетворенность 

клиентов качеством 

оказания услуг 

4. Создание кадровых условий для повышения качества оказываемых услуг 

4.1 Организация 

мероприятий по 

повышению 

квалификации/профессио

нальной переподготовки  

По графику Заместитель 

директора 

Атякшева Т.А. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

сотрудников 

учреждения 

Наличие документов, 

подтверждающих 

повышение 

квалификации и 

прохождение аттестации 

5. Анализ деятельности учреждения за 2018 год 

5.1 Анализ деятельности за 

2018 год и составление 

плана по повышению 

Декабрь 2018 Заместитель 

директора 

Устранение 

выявленных 

замечаний, анализ 

Повышение 

эффективности работы 



качества работы 

учреждения на 2019 г 

Атякшева Т.А. реализации плана на 

2018 год 

учреждения 

 


