
Приложение 2 
 

ОТЧЕТ 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг Автономного учреждения муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

 

 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

 

 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания 

1.1. * Повышение уровня посещаемости 

сайта получателями услуг путем 

информирования с помощью 

буклетов, СМИ** 

01.02.2019г. 

- 

01.06.2019г. 

Мезенцева 

С.Ю., 

директор; 

Бондарчук А.Н., 

заместитель 

директора; 

Седельников 

Е.К., 

программист 

проведение 

информационных 

мероприятий через: 

- информационные 

стенды, расположенные в 

Администрации округа, 

МУСЗН, АУ КЦСОН, «ОБ 

№12», в сельских 

администрациях; 

- распространение 

информационных 

буклетов; 

- при личном приеме 

граждан. 

Фото № 1.1, № 1.2 

В течение года 

1.2. * Повышение информированности 

получателей услуг об их правах и 

обязанностях, о видах социальных 

услуг, условия их предоставления, о 

тарифах на эти услуги, а также о 

01.02.2019г. 

- 

01.06.2019г. 

Мезенцева 

С.Ю., 

директор; 

Бондарчук А.Н., 

заместитель 

Информированность 

получателей социальных 

услуг о видах социальных 

услуг, тарифах через: 

- сайт Учреждения 

в течение года 



стоимости платных услуг путем 

информации в СМИ, 

распространение буклетов, 

включение информирования в 

тематический выезд «Мобильной 

бригады»** 

директора; 

Седельников 

Е.К., 

программист 

http://kcsonzavod.ru; 

- на стендах Учреждения; 

- информационные 

буклеты; 

-межведомственные 

«Мобильные бригады». 

Фото № 1.3 

1.3. * Повышение открытости и 

доступности информации об 

организации путем выхода в 

социальные сети (создание 

информационных страниц в 

социальных сетях)** 

01.02.2019г. 

- 

01.06.2019г. 

Мезенцева 

С.Ю., 

директор; 

Бондарчук А.Н., 

заместитель 

директора; 

Седельников 

Е.К., 

программист 

Созданы страницы  в 

социальных сетях 

«Одноклассники»  

https://ok.ru/p.auktssonza 

vodoukovsk/statuses 
и «ВКонтакте» 

anna g-zavodoukovsk  

январь 2019г. 

2. Комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 

2.1. * Проведение работы по 

благоустройству и поддержанию в 

надлежащем состоянии 

прилегающей территории к зданию, 

проведение внутреннего и наружного 

косметического ремонта помещений 

учреждения.** 

01.01.2019г. 

- 

31.12.2019г. 

Мезенцева С.Ю. 

директор 

Проведен косметический 

ремонт внутренних 

помещений учреждения: 

кабинеты специалистов, 

тренажерный зал, детская 

игровая комната, 

санитарная комната. 

Оборудована парковка для 

инвалидов.  

Фото № 2.1, № 2.2, № 2.3, 

№ 2.4, № 2.5, № 2.6, № 2.7 

01.01.2019г.-

20.03.2019г. 

2.2 * Привлечение внебюджетных средств, 

спонсорской помощи для улучшения 

материально-технической базы 

учреждения 

01.01.2019г. 

- 

31.12.2019г. 

Мезенцева 

С.Ю., 

директор; 

Бондарчук А.Н., 

заместитель 

директора; 

руководители 

служб; 

Улучшение материально-

технической базы: 

- наказы избирателей: 

установка волейбольной 

площадки 242526 рублей; 

 

 

 

 

 

 

средства получены 

в декабре 2019 

года, установка – 

май-июнь 2020г. 

 

https://ok.ru/p.auktssonza


- замена окон 370092 

рублей; 

- ремонт игровой комнаты, 

туалета 501259 рублей. 

октябрь 2019 г. 

 

- январь - март 

2019г. 

3. Доступность услуг для инвалидов  в АУ МО ЗГО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

3.1. * Приобретение и установка в 

помещениях видео-

аудиоинформаторов для лиц с 

нарушением слуха и зрения  

01.06.2019г. 

- 

01.10.2019г. 

Мезенцева С.Ю. 

директор 

Приобретены: 

-звукоизвещатель; 

- светодиодное табло 

бегущая строка. 

Фото №3.1, № 3.2 

октябрь 2019г. 

3.2. * Проведение ремонта входной группы  

с учетом обеспечения требований 

для мобильных групп населения.** 

01.01.2019г. 

- 

31.12.2019г. 

Мезенцева С.Ю. 

директор 

Проведен ремонт трех 

входных групп.  

Фото № 3.3, № 3.4, № 3.5 

январь 2019г. 

4. Доброжелательность, вежливость работников  АУ МО ЗГО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

4.1. * Повышение квалификации 

работников (путем проведения 

обучения и переобучения) 

01.01.2019г. 

- 

31.12.2019г. 

Мезенцева 

С.Ю., 

директор; 

Бондарчук А.Н., 

заместитель 

директора; 

Прошли обучение 53 

сотрудника, что 

составляет 53,06% от 

общей численности 

сотрудников. 

В течение года 

4.2. * Повышение контроля за 

соблюдением профессиональной 

служебной этики и основных правил 

служебного поведения в том числе 

путем проведения анкетирования 

среди Получателей услуг и анализа 

результатов анкетирования.** 

01.01.2019г. 

- 

31.12.2019г. 

Мезенцева 

С.Ю., 

директор; 

Бондарчук А.Н., 

заместитель 

директора; 

Фактов нарушений 

профессиональной 

служебной этики и правил 

служебного поведения не 

выявлено (анализ 

результатов 

анкетирования). 

В течение года  

5.  Удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1. Неудовлетворенность 

качеством условий 

оказания услуг 

Выявление причин 

неудовлетворенности качеством 

условий оказания услуг 

Получателями путем проведения 

анкетирования населения  и анализа 

результатов анкетирования  

01.01.2019г. 

- 

31.12.2019г. 

Мезенцева 

С.Ю., 

директор; 

Бондарчук А.Н., 

заместитель 

директора; 

руководители 

служб; 

В целях улучшения 

качества условий оказания 

услуг проведены 

ремонтные работы по 

благоустройству здания в 

части организации 

дополнительного 

тренажерного зала для 

январь 2019г. 



  

* Недостатков в соответствии с действующим законодательством в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг не выявлено. 

** Мероприятия, направленные на улучшение качества деятельности учреждения, ожидаемые по предложениям, поступившим от Общественного Совета 

по независимой оценке качества при Департаменте социального развития Тюменской области. 

 

 

инвалидов и кабинета 

коррекционно-

развивающих технологий 

для детей –инвалидов. 

Фото № 5.1, № 5.2, № 5.3  

5.2. * Проведение анализа мониторинга 

мнений граждан о качестве условий 

оказания услуг и своевременное 

устранение выявленных недостатков 

путем индивидуального 

клиентоориентированного подхода 

(консультирование  и 

информирование) 

01.01.2019г. 

- 

31.12.2019г. 

Мезенцева 

С.Ю., 

директор; 

Бондарчук А.Н., 

заместитель 

директора; 

руководители 

служб. 

В учреждении выставлены 

ящики для сбора анкет. 

Учитывая мнение граждан 

со специалистами 

учреждения проводится 

организационно-

методическая работа по 

организации 

индивидуального 

клиентоориентированного 

подхода. 

Фото № 5.4 

В течение года. 


