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План внутреннего контроля качества предоставления социальных услуг
н оценки эфф ективности (результативности) социального обслуживания на 2019 год
№
п/п

Показатели оценки
качества оказания услуг

Н аименование
мероприятий

1

О ткрытость и доступность
информации об
организации социального
обслуживания

2

11аличие и доступность
способов обратной связи
с получателями
социальны х услуг

^ ^ ¿Торно*1
1
'

Сроки
проведения

О тветствен
ный

Результат
контроля

Проверка
состояния
информационных
ресурсов, анализ их
содержания

Ежекварталь
-но

Ш аманаева
М. А.

Внесение
изменений.
обновление
данных

П роверка наличия
обращ ений на
сайте организации,
в книге отзывов и
предложений,
проведенной
работы по факту
обращ ений

Ежемесячно

111аманаева
М. А.

Обеспечение
доступности
обратной
связи

Цель проверки

М етод контроля

Контроль наличия и
анализ содержания
информации:
на сайте М инистерства
груда, социального
развития и занятости
населения Республики
Алтай, на сайте АУ РА
«КЦ СОН », на
информационных
стендах в помещ ении
организации; на
бумажных носителях

Соблюдение
требований к
информационной
открытости,
полноте,
достоверности,
актуальности
сведений,
размещаемых на
общедоступных
информационных
ресурсах о
деятельности
организации

Контроль регистрации
обращ ений
(предварительной
записи,заявлений,
жалоб, предложений и
др.) получателей
социальных услуг

Своевременность и
соблю дение порядка
принятия решения
по факту обращ ения

J

Удовлетворенность
получением информации
(при личном обращ ении,
по телефону, на
официальном сайте
орган изац ии)о работе
организации, в том числе
о перечне и порядке
предоставления
социальных услуг

Проведение
мониторинга по
качеству, полноте,
доступности,
своевременности
предоставления и
получения информации

О пределение доли
получателей
социальных услуг,
удовлетворен 11ых
получением
информации

Анкетирование
получателей
социальных услуг,
анализ анкет

Ежекварталь
-но

Ш аманасва
М. А.

Принятие
мер по
улучш ению
качества
предоставле
ния
информации

4

Комфортность условий
доступности получения
социальных услуг, в том
числе для граждан с
ограниченными
возможностями

Контроль доступа к
объекту, прилегающ ей
территории и
функциональных зон
организации.
Контроль наличия
оборудованных
помещений и
оборудования для
предоставления
социальных услуг в
соответствии с перечнем
социальных услуг,
предоставляемых в
организации

Соблю дение
требований к
условиям
обеспечения
беспрепятственного
доступа к объекту и
социальным услугам

11роверка наличия,
исправности
оборудования,
санитарного
состояния
помещений для
предоставления
социальных услуг,
условий
соблюдения
требований
техники
безопасности и
пожарной
безопасности в
организации,
исполнения
мероприятий
паспорта
доступности

Ежекварталь
-но

Иркигов
М. В.

Принятие
мер по
устранению
выявленных
наруш ений

5

А дресность и
своевременность

Контроль соблюдения
требований порядка

Соблю дение
регламента работы.

Проверка
документооборота

Ежекварталь
-но

Ш аманасва
М. А.,

П ринятие
мер по

предоставления
и получения
социальных услуг

предоставления
социальных услуг

порядка и сроков
предоставления
социальных услуг

по предоставлению
социальных услуг

6

Соблю дение норм
профессиональной этики

Контроль выполнения
должностных
инструкций работниками
организации, отнош ения
специалиста к
получателям социальных
услуг', анализ
коммуникативных
компетенций

Выявление
профессионального
выгорания.
Соблю дение
предписаний
Кодекса этики и
служебного
поведения

А нкетирование
получателей
социальных услуг,
анализ анкет,
анализ
индивидуальной
отчетности
работников

7

Компетентность
работников организации
социального
обслуживания

К онтроль соблю дения
плана повышения
квалификации.
11роведение
исследования уровня
компетентности
работников

Повышение
профессионального
уровня работников
организации и
соответствие
занимаемой
должности

8

У комплектованность
организации

Контроль кадровой
укомплектованности

Соблю дение
нормативной

Тадыева
М .Н.,
Кыныева
Н. Я.,
Устья нцева
В.В.

устранению
выявленных
нарушений

Ежекварталь
-но

Ш аманаева
М. А.
Тадыева
М .Н.,
Кыныева
Н. Я.,
У стьянцева
В.В.

Организация
мероприяти
й по
ирофилакти
ке
профессиона
льного
выгорания,
принятие
мер по
устранению
выявленных
нарушений

Анализ
соблю дения плана
повышения
квалификации.
А нкетирование
получателей
социальных услуг,
анализ анкет.
М ониторинг
журнала учета
технической учебы

Ежекварталь
-но

Ш аманаева
М. А.,
М анеева
Т. В.

Организация
образователь
-ного
процесса,
рекоменда
ции по
самообраю ванию

С верка и анализ
ш татной

Ежекварталь
-но

М анеева
Т. В.

Работа по
заполнению

специалистами,
осу ществл я ющи м и
предоставление
социальных услуг

организации

штатной
численности в
организации

численности

9

У довлетворенность
качеством обслуживания
в организации

Проведение
мониторинга
удовлетворенности
получателей социальных
услуг комфортностью ,
доступностью ,
условиями оказания
социальных услуг,
очередностью при
получении социальных
услуг, режимом работы
организации, качеством
питания и условиями
проживания

О пределение доли
получателей
социальных услуг,
удовлетворенных
условиями
предоставления
социальных услуг

А нкетирование
получателей
социальных услуг,
анализ анкет,
интервьюирование

Ежекварталь
-но

Ш аманаева
М. А.

Принятие
мер по
повышению
качества
оказывае
мых услуг

10

У довлетворенность
качеством проводимых
мероприятий, имеющих
групповой характер
(оздорови тельных.
досуговых,
воспитательных,
профилактических и пр.)

Контроль соблю дения
плана проведения
мероприятий
оздоровительного,
досугового,
вое п и тате чIь н о го,
профилактического
характера

О пределение доли
получателей
социальных услуг,
удовлетворен н ых
качеством
проводимых
мероприятий

А нкетирование
участников, анализ
анкет и отзывов

По мере
реализации
мероприя
тий

111аманаева
М. А.
Тадыева
М .П.,
Кыныева
Н. Я.

Подготовка,
проведение
мероприя
тий с учетом
выявленных
замечаний и
пожеланий
участников

11

Э ффективность работы
организации

Контроль
предоставления
социальных услуг в
соответствии с
и нд и в идуал ь н ы м и
программами и

Повышение качества
11ре доставл я е м ых
социальных услуг

Анализ исполнения
договорных
обязательств,
документооборота,

Ежекварталь
-но

Ш аманаева
М. А.

Принятие
мер но
устранению
выявленных
нарушений

вакансий

условиями договоров,
заклю ченны х с
получателями
социальных услуг или их
законными
представителями;
наличия и состояния
документации
12

Результативность работы
организации

Опрос получателей
социальных услуг,
анализ выполнения
показателей работы

I Говышение
результативности
работы организации

Анкетирование
получателей
социальных услуг,
анализ анкет,
мониторинг
соответствия
фактических
показателей
запланированным в
соответствии с
Государственным
заданием, планами
организации

Ежекварталь
-но

Ш аманаева
М. А.

Вынесение
рекоменда
ций по
повышению
результатив
ности
работы
организации

