
 



3 Обеспечение 

наличия 

дистанционных 
способов 

взаимодействия 

организации и 

получателей 

социальных услуг: 

- обеспечение 

работы  

электронного 

сервиса обратной 

связи на 

официальном 
сайте учреждения 

http://dinskschool.u

coz.ru/, «Сетевого 

города» 

 - обеспечение 

функционировани

я  телефонной 

связи, 

электронной 

почты, 

оформление и 

ведение журнала 
учета обращений 

граждан на приеме  

специалистами 

учреждения. 

Повышение 

Информирова

нности 
получателей 

социальных 

услуг 

и 

общественно

сти 

о системе 

социального 

обслуживани

я и 

обоснованнос
ти 

принимаемых 

решений о 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг, 

о проведении 

независимой 

оценки 

качества 

работы 
организации 

В 

течение 

года 

Заместител

и директора 

по УВР и 
ВР. 

Увеличение 

доли лиц, 

считающих 
информирова

ние о работе 

организации 

и порядке 

предоставлен

ия услуг 

доступным и 

достаточным. 

 

Повышение  

удовлетворенности 

граждан качеством, 
полнотой и 

доступностью 

информации о работе 

БОУСОШ № 3 МО 

Динской район 

 

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения 

4 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

учреждении и 
развитие 

материально-

технической базы: 

- благоустройство 

и поддержание в 

надлежащем 

состоянии здания 

и помещений 

организации; 

- благоустройство 

и поддержание в 

надлежащем 
состоянии 

территории, 

прилегающей к 

зданию 

организации, 

- оборудование 

помещений для 

предоставления  

как  объекта 

социальной 

инфраструктуры с 
последующим 

утверждением 

плана поэтапного 

Повышение 

качества и 

расширение 

спектра 

предоставляе

мых 

услуг, 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

Увеличение 

доли 

получателей 

социальных 

услуг, 

оценивающи

х 
благоустройс

тво и  

содержание 

помещения 

организации 

социального 

обслуживани

я и 

территории, 

на которой 

она 

расположена,
  как 

хорошее, от  

общего числа 

опрошенных 

 

Повышение 

комфортности и 

доступности 

получения услуг, в 

том числе 

гражданами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья  

 

http://dinskschool.ucoz.ru/
http://dinskschool.ucoz.ru/


доведения его 

доступности до 

уровня требований 

законодательства. 
 

5 Проведение 

работы по 

организации 

платных 

образовательных 

услуг, 

привлечению 

благотворительны

х средств 

Повышение 

качества и 

расширение 

спектра 

предоставляе

мых 

услуг 

Февраль

-апрель 

2018 

Директор Увеличение 

доли 

получателей 

социальных 

услуг, 

оценивающи

х 

благоустройс

тво и  

содержание 

помещения 
организации 

социального 

обслуживани

я и 

территории, 

на которой 

она 

расположена,

  как 

хорошее, от  

общего числа 

опрошенных 

 

Повышение 

комфортности и 

доступности 

получения 

социальных услуг для 

получателей 

социальных услуг 

6 Обеспечение 

взаимодействия 

между 
организациями  

здравоохранения. 

 

Повышение 

качества и 

расширение 
спектра 

предоставляе

мых 

услуг. Забота 

о здоровье 

учащихся и 

сотрудников 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора 

по ВР. 

Увеличение 

доли лиц, 

считающих 
условия 

оказания 

услуг 

доступными 

и 

комфортным

и. 

Повышение 

комфортности и 

доступности 
получения услуг, в 

том числе 

гражданами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

7 Анализ кадрового 

потенциала 

организации, 

планирование 

обучения и 

повышения 

квалификации 

работников 

Увеличение 

доли 

ежегодно 

обученных 

работников 

не 

менее чем 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Повысить 

качество 

предоставляе

мых 

услуг и 

эффектив- 

ность 

деятельности 

организации 

Получение 

подтверждающих 

документов об 

образовании 

Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации 

8 Обеспечение 

доброжелательн

ого, вежливого 

и  

внимательного 

отношения к 

получателям 

социальных 

услуг. 

Мероприятия по 

обеспечению и 
созданию 

Обеспечение 

комфортност

и и 

доступности 

получения 

социальных 

услуг 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

по УВР и 

ВР 

Увеличение 

доли 

получателей 

социальных 

услуг,которые 

высоко 

оценивают 

доброжелател

ьность, 

вежливость и  

внимательнос
ть работников 

Увеличение доли 

лиц, считающих 

персонал, 

оказывающий услуги, 

высококомпетентным

. 

Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций и 



условий для 

психологическо

й безопасности 
и комфортности 

в учреждении 

получателей 

социальных 

услуг, в том 

числе: 

- разработка и 

реализация 

методических 

программ,  

- 
профессиональн

ое 

самообразовани

е специалистов; 

- контроль 

соблюдения 

специалистами 

этических основ 

социальной 

работы; 

- проведение для 

сотрудников 
методических 

бесед на темы: 

- «Основные 

этические 

принципы и 

правила 

служебного 

поведения»; 

- «Говорим по 

телефону 

правильно»; 
- «Вежливое 

общение»; 

- «Виды, стадии 

и разрешение 

профессиональн

ых 

конфликтов». 

организации, 

от общего 

числа 
опрошенных 

обоснованных жалоб.  

Увеличение доли 

лиц, считающих, что 

услуги оказываются 

персоналом в 

доброжелательной и 

вежливой форме. 

9 Реализация 

плана 

мероприятий на 

2018 год по 

противодействи

ю 
коррупционным 

и иным 

правонарушения

м в организации 

Противодейс

твие 

коррупционн

ым 

нарушениям  

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Формировани

е 

антикоррупци

онного 

правосознани

я у 
сотрудников 

организации. 

Содействие 

реализации 

прав граждан 

при 

выполнении 

сотрудниками 

учреждения 

своих 

должностных 
обязанностей. 

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в 

учреждении путем 

создания условий, 

затрудняющих 
возможность 

коррупционного 

поведения. 

 

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг 

10 Обеспечение Повышение В Заместитель Увеличение Социологические 



качественного 

оказания 

социальных услуг, 
в том числе 

проведения 

мероприятий, 

имеющих 

групповой 

характер 

(оздоровительных, 

досуговых).   

 

качества 

оказания 

услуг 

течение 

года 

директора 

по УВР 

доли 

получателей 

социальных 
услуг, 

удовлетворен

ных 

качеством 

проводимых 

мероприятий, 

имеющих 

групповой 

характер 

(оздоровител

ьных, 
досуговых), 

от общего 

числа 

опрошенных 

опросы, отчетная 

документация 

11 Сбор информации  

посредством 

предоставления 

возможности 

получателям 

социальных услуг 

заполнения анкет 

обратной связи с 

целью выявления 
уровня 

удовлетворенност

и получателей 

социальных услуг 

  качеством 

оказания услуг: 

-осуществление 

контроля и 

анализа уровня 

удовлетворенност

и получателей 

социальных услуг 

     

 

Повышение 

качества 

оказания 

услуг 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Увеличение 

доли 

получателей 

социальных 

услуг, 

удовлетворен

ных 

условиями 

предоставлен
ия 

социальных 

услуг, от 

числа 

опрошенных, 

в том числе 

удовлетворен

ных:помещен

иями, в 

которых 

оказываются 
социальные 

услуги,налич

ием 

оборудования 

для 

предоставлен

ия 

социальных 

услуг,мебель

ю, 

предоставлен

ием 
социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 

социально-

педагогическ

их, 

социально-

психологичес

ких, 

социально-
трудовых   

услуг, а 

также услуг в 

целях 

Социологические 

опросы, отчетная 

документация. 



повышения 

коммуникати

вного 
потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятель

ности, 

санитарным 

содержанием 

санитарно-
технического 

оборудования

, 

конфиденциа

льностью 

предоставлен

ия 

социальных 

услуг,операти

вностью 

решения 

 


