
Отчет по реализации  

плана мероприятий по улучшению качества работы  

областного  государственного казенного учреждения социального обслуживания  

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» 

 за 2017г.  

№ Наименование мероприятий  Срок реализации  Ответственный  Результат  

Мероприятия по повышению удовлетворенности граждан качеством оказания услуг   

1.  Совершенствование механизмов внутренней 

системы контроля качества,  учреждения: 

- проведение ежемесячного самоанализа 

работниками учреждения по системе оценки 

эффективности их деятельности; 

- утверждение  плана  контроля качества, 

предоставления  социальных услуг и его 

выполнение; 

- ведение периодического (в соответствии с 

планом) контроля качества в отделениях: по 

итогам проверок составление справок, 

актов. 

в течение года  

(в соответствии с 

планом  контроля 

качества 

предоставления 

социальных услуг 

в ОГКУ СО «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей  

г.Ангарска») 

заведующий 

отделением 

социальной 

диагностики и 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних   

Документация по внутренней системе контроля 

качества сформирована. Имеется годовой план и 

ежемесячные планы контроля. Проверки 

проводятся в соответствии с планом, по 

результатам составляются  протоколы. 

2. Анализ удовлетворенности получателей 

социальных услуг качеством обслуживания 

в учреждении: 

- проведение  опроса на предмет качества 

полученных услуг:  

а) воспитанников учреждения,  

б) замещающих родителей, 

в) слушателей Школы приемных родителей,  

г) семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

д) условно-осужденные 

несовершеннолетние (по работе в судебном 

составе по делам несовершеннолетних 

Ангарского городского суда Иркутской 

области)   

- размещение итогов опроса  на стенде 

учреждения  и официальном сайте 

учреждения      

2 раза в год   заместитель 

директора по 

социально-

реабилитационной 

работе; 

общественный совет 

по независимой 

оценке 

В учреждении проводится  анализ 

удовлетворенности получателей социальных 

услуг качеством обслуживания - информация об 

итогах опроса размещена на стендах 

учреждения и на официальном сайте     

3. Проведение анализа жалоб получателей ежеквартально  ведущий  В течении года жалобы  получателей 



социальных услуг на качество услуг, 

предоставленных учреждением: 

- размещение информации на сайте 

учреждения: http:// odd-anqarsk.ucoz.ru; 

- выемка заявлений и жалоб из ящика «Для 

заявлений и жалоб» 

- ведение журнала для учета жалоб.     

 

 

 

 

еженедельно  

юрисконсульт  

 

 

 

делопроизводитель 

социальных услуг  не поступали  

Повышение открытости и доступности информации об организации социального обслуживания 

4.  Информирование населения о социальных 

услугах, предоставляемых учреждением, и 

деятельности учреждения на общественных 

информационных ресурсах: 

- на стендах в учреждении и ОГКУ УСЗН по 

Ангарскому району; 

- на стендах в организациях-партнерах 

(учреждениях здравоохранения и 

образования); 

- на официальном сайте учреждения; 

- официальном сайте: www.bus.gov.ru; 

- в листовках, буклетах, брошюрах, и иной 

полиграфической продукции.         

постоянно  заместитель 

директора по 

социально-

реабилитационной 

работе,  

ведущие 

юрисконсульты, 

ответственные за 

работу 

официального  

сайта,  

программист       

На стендах, на официальном сайте  учреждения 

постоянно обновляется информация  о 

предоставляемых  социальных услугах, а также 

о событиях происходящих в учреждении. В 

рамках проводимых мероприятий в учреждении, 

а также при участии в мероприятиях 

проводимых в Ангарском городском округе или 

Иркутской области постоянно среди населения 

раздаются буклеты  о деятельности учреждения. 

На сайт  www.bus.gov.ru направляется 

необходимая информация . 

5.  Информационная работа в СМИ по 

вопросам предоставления социальных услуг 

населению, проведения независимой 

системы оценки качества: 

1. Продолжение взаимодействия с 

телекомпанией города АМТВ-квартал: 

- еженедельный выпуск программы про 

воспитанников учреждения, которым 

необходима семья, снятие видеосюжетов о 

семьях, которые воспитывают приемных 

детей 

( проект «Дом с детьми-счастливый дом») 

- освещение деятельности отделения 

сопровождения замещающих семей; 

(проект «Счастлив тот, кто счастлив дома») 

2. Телекомпания города «Актис»: 

- снятие сюжетов о воспитанниках 

в течение года  заместитель 

директора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Выполнено. Дополнительно информация об 

учреждении размещается: 

- на сайте попечительского совета учреждения 

(адрес сайта -  http://psovet.livejournal.com/);   

- в социальной сети «Одноклассники»; 

- на сайте «Живой Ангарск» http://liveangarsk.ru/; 

- в группе в программе для общения «Viber» 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://liveangarsk.ru/


учреждения, с целью поиска семьи; 

3. Сюжеты о работе учреждения, об участии 

в областных и городских мероприятиях   

4. Статьи, информационные материалы в 

газетах города 

6.  Информационно-разъяснительная работа 

учреждения о порядке и условиях 

предоставления социальных  услуг: 

- на официальном сайте учреждения; 

- встречи с детьми и родителями; 

- выезды в семьи (при обследовании и 

патронаже семей);  

- на стендах учреждения; 

- в СМИ (статьи в газетах, сюжеты по 

телевидению)       

постоянно  заместитель 

директора по 

социально-

реабилитационной 

работе,  

ведущие 

юрисконсульты, 

ответственные за 

работу 

официального  

сайта,  

программист       

На сайте учреждения при необходимости 

своевременно обновляется информация  

Проведено 4 мероприятия (Дни открытых 

дверей и Дни Аиста),Проведены  совместные 

мероприятия родителей ( родственников) и 

детей ( 8 марта, День матери, чайные 

посиделки, День защиты детей, День отца, 

День друзей, День соседей. Большинство 

мероприятий освещаются в СМИ. Стенды в 

учреждении постоянно обновляются и 

пополняются новыми материалами. Также в 

учреждении размещаются в центральном 

коридоре фоторепортажи о прошедших 

мероприятиях.  

7.  Предоставление информации о 

деятельности учреждения на сайт 

министерства   

дважды в месяц  заместитель 

директора по 

социально-

реабилитационной 

работе 

Информация в системе  направляется для 

размещения на сайте министерства  

8.  Актуализация информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте: 

www.bus.gov.ru 

постоянно  главный бухгалтер  На официальном сайте: www.bus.gov.ru 

информации о деятельности учреждения 

актуализируется постоянно 

9.  Актуализация  информации на сайте 

учреждения: 

- издание  приказа о назначении  

ответственных лиц за ведение 

официального сайта учреждения;  

- утверждение Положения об официальном 

сайте учреждения; 

- приведение официального сайта 

учреждения  в соответствие с нормами 

законодательства; 

-  еженедельное обновление информации на 

постоянно  ведущие 

юрисконсульты, 

ответственные за 

работу 

официального  

сайта,  

программист       

В учреждении издан приказ о назначении 

ответственных лиц за ведение официального 

сайта, также разработано и утверждено  

Положение о сайте учреждения.. Сайт приведен 

в соответствии с требованиями 

законодательства и информация на нем 

актуализируется ( при необходимости)  

Учреждение подало заявку на участие в 

конкурсе сайтов проводимом  Учебно-

методическим центром развития социального 

обслуживания 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


сайте   

Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий предоставления социальных услуг и доступность их получения 

10.  Развитие материально-технический базы 

учреждения: 

1. Составление проектно-сметной 

документации на проведения ремонтных 

работ  

2. Проведение капитальных ремонтов 

помещений: 

- замена трубопровода холодной, горячей 

воды, отопления и канализации, 

сантехнического оборудования во всех 

санитарных комнатах групп  

- подвод трубопроводов горячей, холодной 

воды, канализации в игровые комнаты  

групп 4,6 

- замена окон в группах, музыкальном зале 

- замена входных дверей 

- отделка стен санитарных комнат групп 

кафелем, ремонт полов, покраска потолков, 

замена дверей, частичная замена окон 

- замена отделки стен пищеблока 

3.Проведение текущих ремонтов 

помещений: 

- ремонт спортзала 

- ремонт прачечной 

- ремонт стен лестничных пролетов, 

тамбуров 

- Подготовка теплового узла к 

отопительному сезону 

- Подвод воды, канализации в смотровой 

кабинет, ремонт помещений медицинского 

блока 

- Подготовка помещений учреждения к 

работе в зимний период 

 

 

по мере 

необходимости 

 

2,3 квартал 

 

 

2,3 квартал 

 

при поступлении 

финансирования 

2,3 квартал 

 

 

2,3 квартал 

 

2,3 квартал 

2,3 квартал 

3 квартал 

2 квартал 

 

2,3 квартал 

 

3 квартал 

 

 

3 квартал 

3 квартал 

 

 

при поступлении 

финансирования 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе  

В соответствии с установленным планом, 

осуществлен весь запланированный 

капитальный и текущий ремонт в здании 

расположенном по адресу : г. Ангарск, 15 мкр, д. 

14 

На БО «Березка» оздоровительные 

мероприятия воспитанников учреждения 

осуществляться не будут, направлена 

информация об  исключении из реестра 

оздоровительных учреждений. В июле 2017г.  

был поставлен автобус для перевозки детей 

Луидор.  



5. База отдыха «Березка»: 

- проведение экспертизы сметной стоимости  

- разработка смет и проверка сметной 

стоимости по установке видеонаблюдения 

по периметру территории 

- монтаж видеонаблюдения 

- замены окон в столовой 

 

 

Текущий ремонт: 

- ремонт столовой, склада, игровой (отделка 

стен, потолка, пола) 

- ремонт туалетов домиков медицинского 

блока 

- подводы воды, канализации к туалетам 

медицинского блока 

- ремонт столовой (отделка фасада, ремонт 

кровли, ремонт отмостки) 

- ремонт жилого корпуса 2 этаж (отделка 

стен, потолка) 

6. Приобретение транспорта для перевозки 

детей 

7. Приобретение мебели и техники  

(приобретение оргтехники )  

6. Приобретение оборудования, 

необходимого для предоставления услуг  

(приобретение медицинского оборудования 

в рамках проекта «Дети Приангарья») 

2,4 квартал 

 

 

2,4 квартал 

 

2 квартал 

 

 

4 квартал 

 

4 квартал 

11.  Формирование доступной среды в 

учреждении в рамках подпрограммы 

«Доступная среда для инвалидов и других 

малогабаритных групп населения» на 2014-

2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2020 годы» 

- оформление  заявки 

 

 

2-4 квартал 2017 г. ведущий 

юрисконсульт 

Заявка оформлена и направлена в 

министерство  04.04.2017г.  

В декабре 2017г. заключен договор с ООО 

«Благодар –Медгрупп» на изготовление и 

поставку тактильных табличек и знаков 



 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на повышение кадрового потенциала системы социального обслуживания Иркутской области 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ кадрового потенциала 

учреждения, планирование обучения и 

повышения квалификации  работников: 

- утверждение  Плана обучения и 

повышения квалификации работников 

учреждения  

- утверждение  Плана  по внедрению в 

деятельность учреждения 

профессиональных стандартов 

- анализ соответствия уровня персонала 

требованиям  профессиональных стандартов 

 - тестирование работников на  знание 

нормативных документов по профилю 

работы 

- проведение конкурсов профессионального 

мастерства : «Лучший воспитатель», 

«Лучший помощник воспитателя», «Лучшая 

медицинская сестра», «Лучший повар» , 

«Лучший педагог – психолог» 

январь 2017 г   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при поступлении 

информации 

 

 

специалист по 

кадрам, заведующий 

отделением 

социальной 

диагностики и 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Разработан план по внедрению 

профессиональных стандартов до 2020г. 

Проведен анализ соответствия уровня 

образования персонала, требованиям 

профессиональных стандартов. 

Утвержден план обучения и повышения 

квалификации работников учреждения на 

2017г.  
Проведено тестирование 20 специалистов на 

знание нормативных документов по профилю 

работы  

13. 

 

 

Организация первичной и плановой 

аттестации:  

- утверждение  Плана  прохождения 

аттестации воспитателями, специалистами 

учреждения на 2017 г.    

в течение года по 

плану 

заведующий 

отделением 

социальной 

диагностики и 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Выполнено. 

Подтвердили квалификацию 5 человек. 

14. Участие специалистов учреждения в 

семинарах, конференциях, заседаниях 

Областных методических объединений 

 

при преступлении 

информации   

заведующий 

отделением 

социальной 

диагностики и 

Проведение: 

 -  областного диссеминационного семинара 

среди специалистов областных 

государственных учреждений социального 



социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

развития по теме "Опыт работы региональной 

инновационной площадки в рамках 

реализации регионального инновационного 

проекта Социальный Технопарк "Качество 

Жизни" Иркутской области; 

 - тренинга по профилактике эмоционального 

выгорания «Мама на нуле», организованный 

специалистами отделения сопровождения 

замещающих семей; 

 - Участие областном конкурсе проектов 

постинтернатного сопровождения. 3 место в  

номинации «Лучшая программа социальной 

адаптации и (или) постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа»; 

 - участие в V Региональном конкурсе среди 

учреждений социального обслуживания 

«»Инноватика в социальном обслуживании» 3 

место  номинации «Организация волонтерской 

и добровольческой деятельности» 

15.  Активизация методической работы в 

учреждении с целью изучения и обобщения 

опыта работы: 

- издание  приказа  «О создании 

методического объединения»;   

- утверждение Плана методической работы 

учреждения на 2017 год; 

- утверждение Положения о методической 

работе       

в течение года  

(в соответствии с 

планом 
методической работы 

учреждения) 

заведующий 

отделением 

социальной 

диагностики и 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Выполнено. 

16. Активизация участия работы учреждения во 

всероссийских и региональных социально-

значимых и других крупных мероприятиях: 

- участие в конкурсе «Байкальская звезда»; 

- участие в конкурсе «Лучший специалист 

учреждения социального обслуживания» 

- участие в конкурсе-фестивале в рамках 

Международного проекта «Сибирь зажигает 

в течение года заместитель 

директора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Выполнено. Дополнительно учреждение 

участвовало: 

- в областном открытом детско-юношеском 

творческом конкурсе «Нерпѐнок» - вручѐн 

диплом II степени; 

- Региональный конкурс «Право на счастье»; 

- Спартакиада воспитанников; 

- фестивале Всероссийского физкультурно-



звезды» 

- участие в областном конкурсе талантов 

«Байкал зажигает огни – 2017 г.»   

- участие в областном конкурсе на лучшую 

программу социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения 

выпускников учреждения;       

- участие в областном межнациональном 

музыкальном фестивале «Единая страна -

2017 г.»     

спортивного комплекса ГТО среди детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Кроме того, воспитанники центра кроме 

ежегодного участия в номинациях 

«хореография» и «вокал», в этом году 

принимали участие в номинациях 

«художественное слово» и «театрализация». 

За  участие в областном конкурсе на лучшую 

программу социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения 

выпускников учреждения «Мы рядом…»  – III 

место  
Также учреждение приняло участие в III 

зональной  «Спартакиаде среди работников 

учреждений социального обслуживания населения 

Иркутской области»  

17. Участие в  региональных конкурсах, 

направленных на повышение компетенций 

работников отрасли «Лучший специалист 

учреждения социального обслуживания», 

«Инноватика в социальном обслуживании» 

по мере 

поступления 

информации 

заместитель 

директора по 

социально-

реабилитационной 

работе 

Выполнено. В номинации «Инноватика в 

социальном обслуживании, номинация 

«Организация волонтерской и добровольческой 

деятельности» - диплом III степени 

Мероприятия, направленные на снижение времени ожидания предоставления услуги 

18. Актуализация локальных актов учреждения, 

регламентирующих порядок 

предоставления социальных услуг: 

обновление разработанных Положений об 

отделениях, Порядков и алгоритмов по 

деятельности учреждения, должностных 

инструкций и т.д.    

 ведущий 

юрисконсульт 

Выполнено.  

 

 

 

Директор            Л. А. Щеглова 


