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План мероприятий по повышению качества работы по предоставлению социальных услуг в рамках проведения 

независимой оценки качества в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» на 2018 год   

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 

Ответственный Показатели, 

характеризующие результат 

выполнения мероприятия 

I Повышение доступности 

информации об учреждении 

    

1 Улучшение структуры и 

эстетического оформления 

официального сайта 

учреждения 

Общие рекомендации для 

всех учреждений 

социального 

обслуживания по итогам 

независимой оценки 

Министерства 

социального развития 

НСО  

В течение 2018 

года   

Сенкевич Ю.В. – 

заместитель директора по 

общим вопросам  

Мельник А.В. – 

программист  

Улучшение структуры сайта, 

выдвижение наиболее 

актуальных для посетителей 

сайта вкладок 

3 Регулярная проверка 

материалов, размещенных на 

сайте, с целью недопущения 

орфографических ошибок в 

публикуемых материалах  

Общие рекомендации для 

всех учреждений 

социального 

обслуживания по итогам 

независимой оценки 

Министерства 

социального развития 

НСО  

По мере 

публикации 

новых 

материалов  

Сенкевич Ю.В. – 

заместитель директора по 

общим вопросам  

Мельник А.В. – 

программист  

Отсутствие грамматических 

ошибок в публикуемых 

материалах.  

4 Регулярный контроль сроков 

статуса ссылок с целью 

Общие рекомендации для 

всех учреждений 

По мере 

разработки  

Сенкевич Ю.В. – 

заместитель директора по 

Статус разрабатываемых 

ссылок не более 2 месяцев.  



недопущения затягивания 

статуса «в разработке» 

социального 

обслуживания по итогам 

независимой оценки 

Министерства 

социального развития 

НСО  

новых 

материалов и 

ссылок на них 

общим вопросам  

Мельник А.В. – 

программист  

5 Регулярный контроль 

актуальности информации о 

специалистах, которые могут 

предоставить информацию по 

телефону 

Общие рекомендации для 

всех учреждений 

социального 

обслуживания по итогам 

независимой оценки 

Министерства 

социального развития 

НСО  

По мере 

внесения 

изменений в 

деятельность 

учреждения  

Сенкевич Ю.В. – 

заместитель директора по 

общим вопросам  

Мельник А.В. – 

программист  

Телефоны и ФИО 

специалистов, а также 

область их компетенции 

всегда отражены на сайте и 

всегда актуальны.  

7 Регулярное обновление 

информации о количестве 

свободных мест в учреждении  

Рекомендации по итогам 

мониторинга сайтов в 

рамках независимой 

оценки Министерства 

социального развития 

НСО  

Еженедельно  Верховод Т.А. – 

специалист по 

социальной работе  

Мельник А.В. – 

программист  

Информация о наличии 

свободных мест 

оформляется еженедельно по 

четвергам после заседания 

комиссии по приему граждан 

на социальное 

обслуживание. 

8 Оперативное размещение на 

официальном сайте 

информации о предписаниях 

контрольно-надзорных 

органов и отчетов об 

исполнении предписаний  

Рекомендации по итогам 

мониторинга сайтов в 

рамках независимой 

оценки Министерства 

социального развития 

НСО  

По мере 

получения 

предписаний  

Сенкевич Ю.В. – 

заместитель директора по 

общим вопросам 

Турбин М.Г. – ведущий 

юрисконсульт  

Мельник А.В. – 

программист  

Результаты проверок 

контрольно-надзорных 

органов (акты) публикуются 

на официальном сайте 

учреждения в течение 3 дней 

с момента получения. 

Информация о выполнении 

предписаний, устранении 

нарушений размещается в 

течение 1 дня.  

9 Регулярный контроль 

настроек электронной почты 

Рекомендации по итогам 

мониторинга сайтов в 

Еженедельно  Мельник А.В. – 

программист  

Работа электронной почты 

проверяется еженедельно по 



рамках независимой 

оценки Министерства 

социального развития 

НСО  

средам. 

III Повышение открытости и  

качества обратной связи 

    

1 Проведение учебы со 

специалистами по вопросам 

предоставления информации, 

касающейся социального 

обслуживания, по телефонам 

в учреждении.  

Общие рекомендации для 

всех учреждений 

социального 

обслуживания по итогам 

независимой оценки 

Министерства 

социального развития 

НСО  

Ежеквартально  Сенкевич Ю.В. – 

заместитель директора по 

общим вопросам  

Верховод Т.А. 

специалист по 

социальной работе  

Специалисты, отвечающие 

на первичные запросы 

информации, дают полную 

информацию об услугах.  

2 Обеспечение оперативного 

ответа при обращении 

граждан на электронные 

сервисы 

Общие рекомендации для 

всех учреждений 

социального 

обслуживания по итогам 

независимой оценки 

Министерства 

социального развития 

НСО  

По мере 

поступления 

обращений  

Сенкевич Ю.В. – 

заместитель директора по 

общим вопросам  

Верховод Т.А. 

специалист по 

социальной работе  

Предоставление гражданину 

ответа по электронным 

каналам связи в течение 2 

дней с момента получения 

обращения. 

3 Организация основных 

маршрутов в окрестностях 

учреждения и размещение 

дополнительной информации 

по пути следования 

маршрутов 

Общие рекомендации для 

всех учреждений 

социального 

обслуживания по итогам 

независимой оценки 

Министерства 

социального развития 

НСО  

В течение 2018 

года 

Сенкевич Ю.В. – 

заместитель директора по 

общим вопросам  

 

Размещены указатели по 

пути следования к 

учреждению от остановок 

«Жилмассив ботанический» 

и «Профилакторий», 

размещены 

информационные доски у 

входа в учреждение, на 

остановках «Жилмассив 

ботанический», 

«Профилакторий», станция 



метро «Заельцовская».  

IV Выполнение рекомендаций, 

сформированных с учетом 

пожеланий получателей 

услуг 

    

1 Контроль проведения 

культурно-массовых 

мероприятий  

Рекомендации с учетом 

пожеланий, выявленных 

при анкетном опросе 

Постоянно в 

течение года  

Сенкевич Ю.В. – 

заместитель директора по 

общим вопросам  

Тишкевич М.Ю. – 

культорганизатор  

Проведение культурно-

массовых мероприятий не 

менее 4 раз в месяц.  

 

 

 

 
 


