
План мероприятий 
по повышению качества и эффективности деятельности 

КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский»

на 2022 г.

№
п.п.

Мероприятие Срок исполнения Ответственные
исполнители

1 Проведение методических 
семинаров для сотрудников 
учреждения по вопросам 
повышения качества оказания услуг.

В течение года Директор,
Заведующие
отделениями.

2 Разработка памяток и буклетов по 
направлениям деятельности 
учреждения.

В течение года Специалисты
учреждения

3 Размещение информации о 
деятельности учреждения и мерах 
государственной социальной 
поддержки населения в районной 
газете «Дзержинец», на сайте 
учреждения, в официальной группе 
учреждения в социальной сети 
«Одноклассники», Instagram, в 
эфире радио «Мир Красноярск» в 
Дзержинском

В течение года Специалисты
учреждения

4 Проведение встреч с жителями 
Дзержинского района по вопросам 
оказания учреждением социальных 
услуг.

В течении года Директор,
заведующие
отделениями

5 Проведение разъяснительной 
работы среди населения, 
относительно мер государственной 
социальной поддержки посредством 
своевременного обновления 
информации на информационных 
стендах, а также посредством 
индивидуальной разъяснительной

Регулярно в течение 
года

У частковые 
специалисты 
отделения срочного 
социального 
обслуживания



работы.
6 Повышение квалификации 

сотрудников учреждений, в том 
числе через самообразование, 
внутриорганизационное обучение 
(включая наставничество), 
прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в 
видеоконференциях, вебинарах, 
обучающих семинарах, участие 
специалистов в конкурсах проф. 
мастерства, форумах, конференциях, 
работе стажировочных площадок

В течение года
Специалист по 
кадрам, специалисты 
учреждения

7 Осуществление взаимодействия с 
общественными организациями. 
Принятие мер по развитию 
социального партнерства с 
коммерческими, некоммерческими, 
в том числе волонтерскими 
организациями, привлечение 
добровольческой и спонсорской 
помощи, в том числе для оказания 
помощи пожилым гражданам и 
инвалидам

В течение года Заведующие
отделениями

8 Внутренний контроль за 
деятельностью подразделений: 
анализ плановой и отчетной 
документации, отслеживание 
качества проводимых мероприятий,

В течение года Директор,
заведующие
отделениями

8.1 Проведение опросов граждан по 
наиболее актуальным вопросам 
предоставления социального 
обслуживания (в электронном виде, 
Интернет-опросы, анкетирование)

1 раз в полугодие Все структурные 
подразделения

9 Развитие материально - технической 
базы учреждения:
анализ и устранение имеющихся 
дефицитов учреждения в части 
материальной оснащенности для 
качественной реализации 
технологий реабилитации

В течении года Директор,
заведующие
отделениями,
заведующий
хозяйством

10 Проведение социально
психологических семинаров для 
сотрудников учреждения с целью 
профилактики профессионального 
выгорания.

В течение года Психолог

11 Внедрение новых технологий 
социального обслуживания.

В течение года Все отделения 
учреждения

12 Увеличение числа получателей 
социальных услуг в отдаленных 
населенных пунктах, продление

В течении года Заведующий 
отделением срочного 
социального



практики организации и проведения 
плановых выездных приемов 
граждан на территориях сельских 
населенных пунктов через 
активизацию работы мобильных 
бригад

обслуживания

13 Организация работы персонала в 
соответствии с профессиональными 
стандартами.

В течение года Директор

14 Развитие пункта проката TCP, 
расширение перечня TCP 
посредством приобретения 
дополнительных TCP,

В течении года Директор, экономист, 
специалист по 
закупкам, заведующий 
социально 
реабилитационным 
отделением завхоз.

14.1 Информирование населения о 
наличии TCP, посредством 
размещения и обновления 
информации на официальных 
сайтах, газете «Дзержинец», радио 
«МИР» в Дзержинском

Регулярно в 
течении года.

Заведующий,
специалисты
социально
реабилитационного
отделения.

15 Внедрение элементов 
долговременного ухода

В течении года Все - отделения 
учреждения

16 Обеспечение комплексной 
безопасности учреждения 
Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима и 
правил в учреждении в соответствии 
с современными требованиями 
законодательства, организация 
контроля за соблюдением 
превентивных мер, направленных на 
предупреждение распространения 
новой коронавирусной инфекции

В течении года Директор, 
заведующие 
отделениями, 
специалист по охране 
труда

16.1 Проведение тренировки по 
эвакуаций людей из учреждения в 
случае пожара.

По графику не 
менее 1 раза в год

Специалист по охране 
труда

16.2 Проверка на актуальность и 
внесение актуальных данных в 
паспорт безопасности объекта

До 01.07.2022 Специалист по охране 
труда

16.3 Проведение инструктажей: вводных, 
очередных, внеплановых, при 
приеме на работу, сезонных, при 
обнаружении подозрительных 
предметов, бесхозных вещей.

Согласно 
законодательства, 
по графику.

Специалист по охране 
труда



17 Обеспечение сотрудников 
учреждения СИЗ, медицинскими 
масками, дезинфицирующими 
средствами, перчатками.

В соответствии с 
нормативами

Заведующий
хозяйством

17.1 Обеспечение уборщика территории 
дезинфицирующими средствами и 
материалами для санитарной 
обработки помещения согласно 
графика дезинфекции

В соответствии с 
нормативами

Заведующий
хозяйством

17.2 Обеспечение водителей средствами 
и материалами для санитарной 
обработки салона автомобиля 
согласно графика дезинфекции

В соответствии с 
потребностью

Заведующий
хозяйством

17.3 Проведение обезораживание 
воздуха помещений.

В соответствии с
разработанным
графиком

Уборщик помещения

18 Соблюдение Кодекса этики и 
служебного поведения

В течение года Все подразделения

19 Разработка методических 
материалов для специалистов и 
получателей

В течении года, 
постоянно

Все отделения 
учреждения

20 Работа попечительского совета 1 раз в полугодие Директор


