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:/п Наименование показателя 
по результатам независимой 
оценки 

Значение показателя 
по результатам 
независимой оценки 

Мероприятия 
поулучшению качества 
оказания социальных 
услуг 

Ожидаемый 
результат 

Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

«открытость и прозрачность 
государственных и 
муниципальных 
учреждений» - показатель 
рейтинга на официальном 
сайте для размещения 
информации о 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в сети 
«Интернет» 

0 

Размещение 
результатов рейтинга на 
официальном сайте для 
размещения 
информации о 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в сети 
«Интернет» 

Увеличение 
значения показателя 
до «1», по 
результатам 
независимой оценки 

Октябрь, 2017 
(выполнено) 

Иванов А.А. 
Афонасьева И.М. 

Наличие информации о 
порядке подачи жалобы по 
вопросам качества оказания 
социальных услуг на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет» 

0 

.ь 

Форма обратной связи с 
руководством 
учреждения 
реализована на 
официальном сайте 
учреждения в разделе 
«контакты» и находится 
по адресу 
https://www.ozpni.eom/k 

Улучшение качества 
оказания услуг. 
Открытость и 
прозрачность 
информации. 

Октябрь, ноябрь 
2017 

Иванов А.А. 
Федорова Е.В. 
Жижакин ДС. 

Наличие информации о 
порядке подачи жалобы по 
вопросам качества оказания 
социальных услуг на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет» 

0 

.ь 

ontaktv 

Улучшение качества 
оказания услуг. 
Открытость и 
прозрачность 
информации. 

Октябрь, ноябрь 
2017 

Иванов А.А. 
Федорова Е.В. 
Жижакин ДС. 

Наличие информации о 
порядке подачи жалобы по 
вопросам качества оказания 
социальных услуг на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет» 

0 

.ь 

Порядок подачи жалоб 
по вопросам качества 
оказания социальных 
услуг разрабатывается, 
и будет размещен на 
официальном сайте 
учреждения, в разделе 
«Контакты» и на 

Улучшение качества 
оказания услуг. 
Открытость и 
прозрачность 
информации. 

Октябрь, ноябрь 
2017 

Иванов А.А. 
Федорова Е.В. 
Жижакин ДС. 

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
https://www.ozpni.eom/k


информационных 
стендах учреждения 

Наличие информации о 
порядке подачи жалобы по 
вопросам качества оказания 
социальных услуг на 
официальном сайте 
уполномоченного 
исполнительного органа 
государственной власти в 
сфере социального 
обслуживания в сети 
«Интернет» 

0 
На официальном сайте 
учреждения, 
размещены ссылки о 
порядке подачи жалобы 
по вопросам качества 
оказания социальных 
услуг по форме 
обратной связи с 
органом 
исполнительной власти 
в сфере социального 
обслуживания (МСЗР 
МО) в разделе 
«Контакты» на 
сайт http://msr.mosreg.ru 
, и в аппарат 
уполномоченного по 
правам человека в 
Московской области 
http://upch.mosreg.ru 

Улучшение качества 
оказания услуг. 
Открытость и 
прозрачность 
информации. 

Октябрь 2017 
(выполнено) 

Иванов А. А. 
Федорова 
Е.В.Жижакин ДС. 

Укомплектованность 
организации социального 
обслуживания 
специалистами, 
осуществляющими 
предоставление социальных 
услуг 

0,93 
Проведение 
мероприятий, по 
обеспечению 
укомплектованности 
организации 
специалистами 
участвующими в 
предоставлении 
социальных услуг, 
путём информирования 
о вакансиях 
посредством 
официальных сайтов и 
сайта учреждения, 

Улучшение качества 
оказания 
социальных услуг, 
путем достижения 
укомплектованност 
и штатов. 

Постоянно Иванов А.А. 
Кузина М.Б. 

http://msr.mosreg.ru
http://upch.mosreg.ru


СМИ, ЦСЗ г. Орехово-
Зуево 

Доля работников (кроме 
административно-управленч 
еского персонала), 
прошедших повышение 
квалификации/профессиона 
льную переподготовку по 
профилю социальной 
работы или иной 
осуществляемой в 
организации социального 
обслуживания деятельности 
за последние три года, от 
общего числа работников 

0,52 

В учереждении 
утвержден 
поквартальный 
план-график 
повышения 
квалификации 
специалистов 
участвующих в 
предоставлении 
социальных услуг. 

Улучшение качества 
оказания 
социальных услуг, 
путем 100% 
прохождения курсов 
повышения 
квалификации 
персоналом, 
участвующим в 
предоставлении 
социальных услуг. 

Постоянно Иванов А.А. 
Федорова Е.В. 
Гойкин С.Н. 
Афонасьева И.М. 
Кузина М.Б. 


