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Дорожная карта
«По улучшению качества оказания социальных услуг по результатам
независимой оценки качества работы учреждения»
ГКУСОМО Егорьевский РЦ «Егорка»
№
п/п

1

Наименование
показателя
по результатам
независимой оценки

Значение показателя

Мероприятия по
улучшению качества
по результатам
оказания социальных
независимой оценки
услуг

Полнота и актуальность
информации об
организации

2.9

Внести дополнения
в информацию о
деятельности

Ожидаемый
результат

3

Срок
реализации

Октябрь
2017год

Ответственный
исполнитель

Директор
учреждения

2

социального
обслуживания,
размещаемой на
общедоступных
информационных
ресурсах(на
информационных
стендах в помещении
организации, на
официальных сайтах
организации
социального
обслуживания, органов
исполнительной власти
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» (далее
– сеть «Интернет»)
2

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

организации
социального
обслуживания,
размещенной на
официальном сайте
организации
социального
обслуживания в сети
«Интернет», порядку
размещения
информации на
официальном сайте
поставщика
социальных услуг в
сети «Интернет»

1

Разместить
информацию о
порядке подачи
жалобы по вопросам
качества оказания
социальных услуг.

А.В. Гаврилова
Заместитель
директора по
СРВ Н.Ю.
Бирюкова

3

5 октября 2017
год

Директор
учреждения
А.В. Гаврилова

3

3. Доступность условий
беспрепятственного
доступа к обьектам и
услугам в организации
социального
обслуживания для
инвалидов (в том числе
детей-инвалидов) и
других маломобильных
групп получателей
социальных услуг.

4

Доля работников
(кроме
административно управленческого
персонала), прошедших
повышение
квалификации/
профессиональную
переподготовку по
профилю социальной

3

0.4

Оборудовать
входные зоны и
прилегающую
территорию
учреждения с учетом
требования
доступности для
маломобильных
получателей услуг
(лиц с нарушением
функций слуха,
зрения и лиц,
использующих для
передвижения
кресла-коляски).

4

В учреждении
организована работа
по повышению
квалификации/
профессиональной
переподготовке
работников по
профилю социальной
работы

1

2018 год

Директор
учреждения
А.В. Гаврилова.
Заместитель
директора по
безопасности и
общим вопросам
А.А.Бобровских.

2018 год.

Директор
учреждения
А.В. Гаврилова.
Специалист по
кадрам А.А.
Васильева.

4

работы или иной
осуществляемой в
организации
социального
обслуживания
деятельности за
последние три года, от
общего числа
работников

5

