
Отчет по исполнению Сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности  

организаций социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год 

по итогам независимой оценки качества, проведенной в 2017 году,  

за II квартал 2018 года 
 

Информация по исполнению сводного плана не представлена ГКУ «ЦТЗиСЗЧерекского района» и ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района» 

 

№ 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

Учреждение 
Срок 

исполнения 
Результат 

1 2 3 4 5 

1.Открытость и доступность информации социального обслуживания 

1.1 Размещение актуальной 

информации на 

официальном сайте 

организации, 

информационных 

стендах учреждения 

Подведомственные 

организации 

принявшие участие в 

НОК-2017 

2 квартал 2018 г. ГКУ «ЦТЗиСЗг.Нальчика». В целях обеспечения открытости 

и доступности информации для всех граждан за 1 полугодие 

2018 года на сайте размещено 69 информаций. Оборудованы 2 

стенда для граждан с ограниченными возможностями. 

ГКУ «ЦТЗиСЗБаксанского района».Информация по всем 

вопросам, входящим в компетенцию центра, размещена на 

официальном сайте, а также на информационных стендах 

учреждения. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Чегемского района». На официальном сайте и 

информационных стендах организации размещена актуальная 

информация. 

ГКУ «ЦТЗиСЗг.Прохладный». Размещенаинформация: для 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность 

на территории КБР; о стимулировании предпринимательской 

деятельности в целях создания новых рабочих мест; о 

стажировке выпускников организаций высшего и среднего 

профессионального образования в целях получения опыта 

работы для дальнейшего трудоустройства; о дополнительных 

мероприятиях в сфере занятости населения, направленные на 

снижение напряженности на рынке труда КБР в 2018 году. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района».Информация размещается на 

официальном сайте систематически по всем вопросам, 

входящим в компетенцию центра, оборудовано 22 стенда в 
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залах ожидания. 

ГКУ «ЦТЗиСЗУрванского района». Обновлена информация 

на специальных стендах по детским пособиям, льготам для 

инвалидов, ЕДК ЕДВ, субсидиям.  

ГКУ «ЦТЗиСЗЗольского района».  Информация размещается 

на официальном сайте систематически по всем вопросам, 

входящим в компетенцию центра, оборудовано 25 стендов 

внутри здания. 

ГКУ «ЦТЗиСЗЛескенского района». На официальном сайте, 

стендах учреждений, а также в местной «Лескенской газете» 

публикуются актуальные и достоверные сведения касательно 

деятельности учреждения.  

ГКУ «ЦТЗиСЗПрохладненского района». Выполняется 

постоянно. 

ГКУ «ЦСОН г.Нальчик».На официальном сайте организации, 

информационных стендах учреждения размещается регулярно 

актуальная информация о деятельности учреждения 

ГКУ «КЦСОН Баксанского района». Регулярно 

размещаетсяактуальная информация на официальном сайте и на 

информационных стендах учреждения. 

ГКУ «КЦСОН Лескенского района». На официальном сайте 

организации, информационных стендах учреждения 

размещается регулярно. 

ГКУ «КЦСОН г.Прохладный».В 1 и 2 квартале 2018 года 

обновлены информационные стенды. Информация на 

официальном сайте поддерживается в актуальном состоянии. 

ГКУ «КЦСОН Чегемского района».Проводится постоянный 

контроль над актуальностью и полнотой информации, 

представленной на официальном сайте и информационных 

стендах организации. 

ГКУ «КЦСОН Урванского района». Сайт обновляется 

еженедельно 2-3 раза, что обеспечивает его актуальность. 
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Установлен счетчик-метрика на каждой странице, позволяющий 

судить о посещаемости сайта, делать выводы о размещении 

информации, наиболее интересной для посетителей сайта. На 

информационном стенде учреждения предусмотрен раздел, для 

размещения информации, которая обновляется ежемесячно. 

ГКУ «КЦСОН Эльбрусского района».Ежемесячно 

публикуются статьи о мероприятиях проводимых в отделениях 

центра. Было обновлено 8 стендов. 

1.2 Изготовление и 

распространением 

буклетов,  брошюр и 

памяток с информацией 

о социальных услугах, 

предоставляемых 

учреждением 

Подведомственные 

организации, 

принявшие участие в 

проведении 

независимой оценки 

качества в 2017 г. 

Проекты 

буклетов, 

листовок и т.д. 

представить в 

информационно-

аналитический 

департамент до 

20.02.2018г. 

 

Обеспечить 

распространение 

в течение года 

ГКУ «ЦТЗиСЗг.Нальчика». В зале первичного приема в 

доступности для посетителей службы находится вся 

необходимая информация по оказываемым государственным 

услугам в виде брошюр.  

ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванского района». Распространены буклеты 

с информацией по оформлению детских пособий, организации 

летнего отдыха, ЕДВ ЕДК, жилищно-коммунальных субсидий. 

ГКУ «ЦТЗиСЗЗольского района» - изготовлено для 

распространения 100 буклетов по вопросам трудоустройства 

инвалидов. 

ГКУ «ЦТЗиСЗЛескенского района».Памятки с информацией 

о социальных услугах, предоставляемых учреждением 

опубликованы на официальном сайте и размещены на стендах 

учреждения и стендах сторонних организаций. 

ГКУ «ЦТЗиСЗПрохладненского района». Буклеты, листовки 

распространяются среди граждан - посетителей учреждения, а 

также через МФЦ. 

ГКУ «ЦТЗиСЗТерского района».Изготовлены и 

распространяются буклеты об услугах центра через 

информационный зал. Стойки с раздаточной информацией 

пополняются постоянно. 

ГКУ «ЦСОН в г.Нальчик». Буклеты распространяются среди 

населения.  

ГКУ «КЦСОН Баксанского района». Ежемесячно проходит 
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информирование получателей социальных услуг и иных 

граждан информацией о социальных услугах. 

ГКУ «КЦСОН Лескенского района». Ежеквартально 

проводит информирование получателей социальных услуг и 

иных граждан информацией о социальных услугах. 

ГКУ «КЦСОН г.Прохладный».Разместили на 

информационных стендах в Учреждении, распространили среди 

получателей социальных услуг буклеты, листовки с 

информацией о социальных услугах, предоставляемых Центром.  

ГКУ «КЦСОН Чегемского района». Осуществляется 

распространение буклетов брошюр и памяток с актуальной 

информацией, в пределах учреждения на специальных стендах и 

через социальных работников. 

ГКУ «КЦСОН Урванского района». Распространение 

информации о деятельности учреждения среди населения, не 

имеющего доступа к сети интернет. Разработано 9 буклетов на 

различные тематики: льготы инвалидам; информирование о 

работе отделений центра; для работы с детьми; о синдроме 

эмоционального выгорания и т.д. за 1 полугодие 

распространено 261 буклет. 

ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском районе». Буклеты 

распространяются постоянно. 

1.4 Информирование 

населения посредством 

периодических 

печатных изданий  КБР 

Подведомственные 

организации, 

принявшие участие в 

проведении 

независимой оценки 

качества в 2017 г. 

В течение года 

 

Информацию 

представлять в 

информационно-

аналитический 

департамент 

министерства  

ежеквартально до 

1 числа месяца, 

ГКУ «ЦТЗиСЗг.Нальчика». На ТВ размещено 30 информаций 

по проведенным мероприятиям. На радио КБР – 8, размещено в 

печатных изданиях и сети Интернет 16 новостей о проводимых 

мероприятиях.   

ГКУ «ЦТЗиСЗБаксанского района». Опубликованы статьи о 

проводимых мероприятиях по поддержке безработных граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Также 

были статьи к празднованию Дня Победы 9 мая и ко дню 

социального работника. Статьи издавались в городской газете 

«Баксан» и районной «Баксанский вестник». 



№ 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

Учреждение 
Срок 

исполнения 
Результат 

1 2 3 4 5 

следующего за 

отчетным 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Чегемского района».В районной газете «Голос 

Чегема» опубликованы статьи: информация для работодателя 

всех форм собственности; информация по социальным 

выплатам семьям с детьми, у которых в 2018 году родился 

первенец; Постановление «О коллективном договоре»; 

Постановление «О Чегемской районной межведомственной 

комиссии по охране труда»; «Положение об организации и 

проведение месячника охраны труда в Чегемском 

муниципальном районе»; Объявление «О проведении ярмарки 

вакансий для выпускников высших учебных заведений».За 2 

квартал 2018 г. периодически размещались объявления, заметки, 

информация о деятельности организации в еженедельной газете 

«Голос Чегема». 

ГКУ «ЦТЗиСЗг.Прохладного».  В номерах местной газеты 

«Вести Прохладного» размещена информация об имеющихся 

вакансиях для инвалидов; план проведения месячника охраны 

труда; конкурс детских рисунков; об итогах голосования 

конкурса детских рисунков. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района». Опубликована статья в 

газете «Терек» о работе Центра, о дополнительных 

мероприятиях в сфере занятости. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванскогорайна». Опубликовано 3 статьи в 

газету «Маяк 07» 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Зольского района». Опубликовано 5 статей в 

газете «Зольские вести» 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Майского района». Размещено 10 статей в 

газете «Майские новости». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Прохладненского района». Две статьи 

опубликованы в газете «Прохлодненские известия» 

ГКУ «ЦСОН в городском округе Нальчик».Размещается 

информация о работе учреждения в СМИ КБР: видео сюжеты на 

телеканалах НОТР Нальчик «Новости», Вести КБР, 1 КБР 
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«Новости дня», ТВ Мир «Новости Нальчик»; освещена работа 

учреждения на радиостанциях «Русское радио», в газетах КБП, 

Заман; на сайте Министерства труда и социальной защиты КБР 

опубликовано 7 статей. 

ГКУ «КЦСОН в Баксанском районе». С целью 

информирования населения, в районной газете «Баксанский 

вестник» опубликованы следующие статьи: «Нам ее не 

хватает», «Внимание родителей», «Навстречу 100-летию 

Профсоюза РГУ», «Благотворительный концерт», «Подведя 

итоги», «Организован сбор технических средств реабилитации», 

«Семейный подряд Озроковых», «Внимание: онлайн-опрос». 

ГКУ «КЦСОН Лескенского района». За 2 квартал в 

«Лескенской газете» опубликовано 3 статьи. 

ГКУ «КЦСОН Урванского района». Во 2 квартале 

опубликовано 5 статей в районной газете «Маяк». 

ГКУ «КЦСОН в Чегемском районе». За 2 квартал 

периодически размещались объявления, заметки, информация о 

деятельности организации (акции с привлечением волонтеров; 

акция «Стоп ВИЧ СПИД»; праздник ко дню защиты детей; ко 

дню социального работника;) в еженедельной газете «Голос 

Чегема». 

ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском районе». Было опубликовано 5 

статей о работе центра в газете «Эльбрусские новости». 

1.6 Организация  выездов 

Мобильного 

(передвижного) центра 

занятости в районы с 

целью информирования 

населения по вопросам 

трудоустройства, в т.ч. 

за пределами 

республики, 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты г. 

Нальчик» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Зольского района» 

По графику 

 

Отчет 

представлять 

ежеквартально в 

отдел по 

информационно-

аналитическому,  

методическому 

ГКУ «ЦТЗиСЗг. Нальчик». В целяхинформирования 

населения по вопросам трудоустройства, в т.ч. за пределами 

республики, и профориентации организовано 5 выездов 

Мобильного (передвижного) центра занятости в районы 

г.Нальчика, которыми охвачено 458 человек. 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Зольского района». Организовано 4 выезда Мобильного 

(передвижного) центра занятости в районы с целью 

информирования населения по вопросам трудоустройства. 
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профориентации и т.д.  

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Чегемского района» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского района» 

обеспечению и 

связям с 

общественностью 

министерства 

ежеквартально до 

1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Чегемского района». Запланирован  на 3-й квартал. 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Эльбрусского района». Идет подготовка к проведению 

мероприятия 

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Формирование 

доступной среды в 

учреждении в рамках 

программы «Доступная 

среда». Оборудование 

специальными 

приспособлениями для 

инвалидов: 

-установка звукового и 

светового маяка, при 

входе в здание; 

- установка перил; 

- установка напольной 

тактильной плитки; 

- установка полос для 

движения внутри 

здания; 

- оборудование 

пандусами; 

-установка 

антискользящего 

Подведомственные 

организации, 

принявшие участие в 

проведении 

независимой оценки 

качества в 2017 г. 

В течение года ГКУ «ЦТЗиСЗг.Прохладного». В рамках программы 

«Доступная среда» офис по адресу ул. Головко, д. 52 

оборудован кнопкой системы вызова персонала, установлен 

звуковой маяк, бегущая строка, на входной двери имеется 

наклейка ярко желтого цвета, информационные наклейки 

(направление движения, выход), при входе в помещение 

имеется вывеска графика работы организации шрифтом Брайля. 

ГКУ «ЦТЗиСЗБаксанского района». Установлены: звуковой, 

световой маяки при входе в здание модели «А-200»; тактильные 

полосы для движения внутри здания; бегущая информационная 

строка модели «ЭППИ-ЭТ»; система вызова персонала 

«ПУЛЬС-3»; пандус в объекте социальной инфраструктуры по 

адресу г.Баксан, ул. Ленина, 59. 

ГКУ «ЦТЗиСЗЛескенского района». По мере финансирования  

планируется дооборудование учреждения напольными 

тактильными плитками и полосами для движения внутри 

здания. 

ГКУ «ЦТЗиСЗУрванского района». Над входной дверью 

размещена таблица «Выход», на лестничных пролетах 

размещены полосы движения для слабовидящих. 

ГКУ «ЦТЗиСЗТерского района». Установлен звуковой и 
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покрытия. световой маяк при входе в здание, установлена полоса для 

движения внутри здания. 

ГКУ «ЦСОН в городском округе Нальчик». Сформирована 

доступность среды в учреждении в рамках программы 

«Доступная среда». Оборудована специальными 

приспособлениями для инвалидов Приемная учреждения: 

установлен звуковой и световой маяк при входе, установлены 

перила, антискользящие покрытия, пандус, бегущая 

информационная строка, оборудованы места ожидания для 

детей и взрослых. 

ГКУ «КЦСОН Басканскогорайона».В рамках реализации 

мероприятий программы «Доступная среда» учреждение 

оборудовано следующими специальными приспособлениями 

для инвалидов: установлен входной пандус с поручнями из 

нержавеющей стали, отвечающие всем требованиям 

безопасности; установлено антискользящее покрытие на 

входной площадке. 

ГКУ «КЦСОН в городе Прохладном». Установлен пандус в 

административном здании (ул.Головко, д.52) для инвалидов-

колясочников. Применено в зимний период антискользящее 

покрытие внутри административного здания (ул. Головко, д.52), 

на входной площадке (ул.Головко, 52) 

ГКУ «КЦСОН Лескенского района». Установлен пандус и 

двухуровневые поручни к основному входу учреждения; 

установлен звуковой и световой маяк, при входе в здание; 

установлены поручни вдоль стены на путях движения, при 

входе в учреждения имеется вывеска с названием организации, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

учреждение располагает креслами-колясками для инвалидов, 

доступ к информированным системам в сфере социального 

обслуживания в сети «Интернет» имеется в кабинетах всех 

отделений.  
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ГКУ «КЦСОН Урванского района». Расширена доступность 

учреждения для маломобильных групп населения путем 

установки кнопки вызова персонала; установки полосы для 

движения внутри здания. 

ГКУ «КЦСОН в Чегемском районе».  Установлено все 

требуемое оборудование и приспособление в рамках программы 

«Доступная среда». Ведется постоянный мониторинг состояния 

имеющегося оборудования, производится совершенствование и 

дополнение приспособлений благодаря отзывам граждан.  

ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском районе». Установили 

тактильные таблички при входе в здание и на каждое отделение 

центра. 

 Проведение Ярмарки 

вакансий для инвалидов 

с привлечением 

общественных 

объединений и 

организаций инвалидов 

ГКУ 

«ЦТЗиСЗг.Нальчик» 

2 квартал 2018 г. Ярмарка вакансий для инвалидов перенесена на 3 квартал 2018 

года в связи с отсутствием работодателей, желающих принять 

участие в мероприятии. 

 Организация 

совместного отдыха 

сотрудников в целях 

формирования в 

коллективе 

корпоративного духа и 

этики 

ГКУ 

«ЦТЗиСЗг.Нальчик» 

 

 ГКУ «ЦТЗиСЗг.Нальчик». В июне организован совместный 

выезд на природу сотрудниками центра. 

 Проведение встреч, 

«круглых столов» с 

представителями 

общественных 

организаций по 

вопросам оказания мер 

социальной поддержки 

ГКУ 

«ЦТЗиСЗг.Прохладный 

 17 мая 2018 г. в администрации г.о. Прохладный была 

организована встреча с населением в форме круглого стола, 

присутствовало 35 человек.  
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населению 

2.2 Модернизация 

операционного зала 

первичного приема для 

уменьшения времени 

ожидания  с учетом 

современных 

стандартов 

обслуживания: 

-выделение из штатного 

расписания единицы 

администратора зала 

для равномерного 

распределения очереди;  

-установка новых 

оборудованных рабочих 

мест инспекторов; 

-установка системы 

аудио- записи у каждого 

окна первичного 

приема. 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты г. 

Прохладный» 

 

ГКУ «ЦТЗиСЗ 

Терского района» 

По мере 

финансирования 
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. 

Прохладный» - будет реализовано по мере финансирования в 

течении года. 

 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г. Нальчика». В зале первичного приема, 

расположенного по адресу ул.Ахохова 141 «а», оборудованы 

новые рабочие места инспекторов, что позволило сократить 

время ожидания получения государственных услуг. 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  организаций социального обслуживания 

3.4 Проведение тренингов и 

лекций для сотрудников 

с привлечением 

психологов в целях 

устранения синдрома 

профессионального 

выгорания 

Подведомственные 

организации, 

принявшие участие в 

проведении 

независимой оценки 

качества в 2017 г. 

По графику ГКУ «ЦТЗиСЗг.Нальчик».  06.04.2018 г. проведен тренинг на 

тему: «Профессиональные механизмы управления и контактно-

эмоциональные сферы личности»; 29.04.2018 г. проведен 

тренинг на тему: «Исследования ценностно-смысловых 

ориентаций у личности: теория и практика». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Чегемского района». С сотрудниками была 

проведена лекция на тему «Ощущение эмоционального 

истощения». Лекцию провела психолог – Джаппуева Ж. 

ГКУ «ЦТЗиСЗг. Прохладный». 08.06.2018г. – В День 

социального работника, организован выезд коллектива в 
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количестве 19 человек на природу. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района». Был проведен тренинг на 

тему: «Устранение профессионального выгорания» 

ГКУ «ЦТЗиСЗУрванскогорайна». 14.06.2018 г. была 

проведена лекция для сотрудников Центра на тему: «Правила 

профессиональной этики»; 16.06.2018 г. была организована для 

сотрудников центра экскурсия в г.Кисловодск на медовые 

водопады. 

ГКУ «ЦТЗиСЗЗольского района».Провели лекцию для 

сотрудников на тему «Профилактика синдрома 

профессионального выгорания» 

ГКУ «ЦТЗиСЗЛескенского района». 15.05.2018 г. с 

сотрудниками был проведен семинар на тему: 

«Профессиональное выгорание социальных работников и пути 

его предупреждения.» 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Майского района».14.04.2018 г. проведен 

семинар-практикум «Эффективное взаимодействие с клиентами, 

коллегами. 20.06.2018 г.  проведен тренинг на тему: 

«Включение в работу, снятие накопившегося напряжения, 

сплочение коллектива». Присутствовало 15 человек. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Прохладненскогорайона». 21.06.2018 г. 

провели лекцию для сотрудников на тему: «Причины, факторы, 

симптомы профессионального выгорания». 

ГКУ «ЦСОН в г. Нальчик». Регулярно проводятся тренинги и 

лекции для сотрудников с привлечением психолога учреждения 

в целях устранения синдрома профессионального выгорания. 

ГКУ «КЦСОН в Баксанском районе». Согласно 

утвержденного графика, психологи Центра провели с 

сотрудниками лекции в целях устранения синдрома 

профессионального выгорания. 

ГКУ «КЦСОН в Лескенском районе». Психологом отделения 

ССО проведена лекция для сотрудников учреждения по 
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профилактике синдрома профессионального выгорания. 

ГКУ «КЦСОН в городе Прохладном». Составлен график 

проведения тренингов, лекций для сотрудников Центра на 2018 

год. Также психологом проведены лекции по отделениям 

согласно графику. 

ГКУ «КЦСОН Урванского района». Раз в месяц проводится 

одно занятие на техучебе психологом на тему: «Эмоциональное 

выгорание». Всем работникам розданы буклеты. Обновляется 

уголок психолога на информационном стенде. Создана страница 

психолога на сайте учреждения. 

ГКУ «КЦСОН в Чегемском районе». Во 2 квартале, согласно 

утвержденному графику, 4 июня 2018 года проведен 

двухчасовой тренинг для сотрудников комплексного центра с 

привлечением специалиста психолога. 

ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском районе». Лекция с элементами 

тренинга: «Профилактика и коррекция синдрома профес-

сионального выгорания сотрудников».Провела Жемухова Ж. 

3.5 Обучение сотрудников, 

оказывающих 

социальные услуги на 

курсах повышения 

квалификации 

Подведомственные 

организации, 

принявшие участие в 

проведении 

независимой оценки 

качества в 2017 г. 

В течение года ГКУ «ЦТЗиСЗБаксанского района». Обучение сотрудников 

на курсах повышения квалификации будет проходить по мере 

необходимости. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Чегемского района» В период с 22.05.2018г.по 

01.06.2018г. ведущий инспектор отдела семейной политики и 

трудовых отношений, прошла обучение русскому жестовому 

языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации 

не слышащих.  

ГКУ «ЦТЗиСЗЗольскогорайона». Обучение прошел 1 

сотрудник по программе «Основы русского жестового языка» 

ГКУ «ЦТЗиСЗПрохладненского района». В мае 2018 г. 

главный инспектор отдела рынка труда, трудоустройства и 

обучения прошла повышение квалификации по программе 

«Основы русского жестового языка». 

ГКУ «КЦСОН Урванскогорайна». Разработан план 
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повышения квалификации сотрудников на 2018 год. Пять 

сотрудников прошли дистанционно образовательный курс по 

направлению: «Социальная работа» и 1по программе 

«Управление персоналом».  

ГКУ «КЦСОН в Лескенском районе». Курсы повышения 

квалификации прошли 16 сотрудников учреждения. 

ГКУ «КЦСОН в Чегемском районе». 26 июня 7 работников 

учреждения окончили курсы по повышению квалификации в 

АНО ДПО «Волгоградский институт инновационных 

технологий»; 2 сотрудника прошли курсы повышения 

квалификации на базе Информационного центра КБГУ с 5 

апреля по 31 мая 2018 года. 

3.6 Проведение собраний 

коллектива в случае 

подтвержденных жалоб 

на действия 

сотрудников 

Подведомственные 

организации, 

принявшие участие в 

проведении 

независимой оценки 

качества в 2017 г. 

По мере 

необходимости 

Во 2 квартале 2018 г. жалоб на действия сотрудников 

подведомственных организаций не поступало. 

 

3.7 Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее исполнение 

должностных 

обязанностей, 

соблюдение положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики и правил 

соблюдения внешнего 

вида сотрудника 

Подведомственные 

организации, 

принявшие участие в 

проведении 

независимой оценки 

качества в 2017 г. 

Постоянно Сотрудниками подведомственных организаций соблюдается 

трудовая дисциплина, обеспечивается надлежащее исполнение 

должностных обязанностей, соблюдаются положения кодекса 

профессиональной этики и правил соблюдения внешнего вида 

сотрудника. 

ГКУ «ЦТЗиСЗг.Нальчик».Сотрудниками соблюдается 

трудовая дисциплина и надлежащее исполнение должностных 

обязанностей, а также положения Кодекса профессиональной 

этики и правил соблюдения внешнего вида сотрудника. 

ГКУ «ЦТЗиСЗБаксанского района». Работники центра 

ознакомлены с правилами трудовой дисциплины и надлежащим 

исполнением должностных обязанностей, с положениями 

Кодекса профессиональной этики и правил соблюдения 

внешнего вида сотрудников. 
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ГКУ «ЦТЗиСЗ Чегемского района». За отчетный период 

нарушений не было.  

ГКУ «ЦТЗиСЗУрванскогорайна». Нарушений трудовой 

дисциплины за прошедший период нет. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района». Работники центра 

ознакомлены с правилами трудовой дисциплины и надлежащим 

исполнением должностных обязанностей, с положениями 

Кодекса профессиональной этики и правил соблюдения 

внешнего вида сотрудников. 

ГКУ «ЦТЗиСЗЗольского района».Работники Центра 

ознакомлены с правилами трудовой дисциплины и надлежащее 

исполнение должностных обязанностей, соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики и правил соблюдения 

внешнего вида сотрудника. 

ГКУ «ЦТЗиСЗЛескенскогорайна». В центре не было случаев 

возникновения конфликтных ситуаций , а также отсутствие 

жалобы получателей государственных услуг на качество 

обслуживания сотрудниками учреждения. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Майского района». Проведена беседа о 

соблюдении Кодекса профессиональной этики. Присутствовало 

16 человек. 

ГКУ «ЦСОН в городском округе Нальчик».Регулярно 

проводится комиссионный рейд по проверке качества 

предоставления социальных услуг, соблюдения трудовой 

дисциплины и надлежащего исполнения должностных 

обязанностей, соблюдения Кодекса профессиональной этики.  

ГКУ «КЦСОН Баксанского района». Соблюдается. 

ГКУ «КЦСОН Лескенского района». Ведется работа по 

соблюдению трудовой дисциплины и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики. 

ГКУ «КЦСОН г.Прохладный».Трудовая дисциплина и 

надлежащее исполнение должностных обязанностей, Кодекс 
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профессиональной этики и правил соблюдения внешнего вида 

сотрудников соблюдается. 

ГКУ «КЦСОН Урванского района». Пересмотрена 

организация работы по внутреннему контролю качества 

предоставления социальных услуг. Разработан перечень 

вопросов для опроса клиентов отделений социального 

обслуживания на дому, включающий в себя вопросы трудовой 

дисциплины, соблюдения положений Кодекса 

профессиональной этики. Данные вопросы внесены как 

критерии оценки деятельности сотрудников в рамках 

эффективного контракта.  

ГКУ «КЦСОН Чегемского района». Ведется строгий контроль 

над соблюдением трудовой дисциплины, исполнением 

сотрудниками должностных обязанностей и т.д. 

ГКУ «КЦСОН Эльбрусского района». Все время в 

актуальном режиме. 

3.9 Ведение 

информационно-

разъяснительной работы 

с получателями 

социальных  услуг о 

возможностях 

использования 

официального сайта 

организации 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты г. 

Нальчик» 

По мере 

необходимости 

С обращающимися получателями социальных услуг ведется 

информационно-разъяснительная работа о возможностях 

использования официального сайта ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты г. Нальчик» 

4. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг 

4.1 Проведение дистантного 

консультирования 

(телефонное 

консультирование) и 

анонимного 

консультирования 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты г. 

Нальчик» 

 

ГКУ «Центр труда, 

По графику ГКУ «ЦТЗиСЗг.Нальчик». Ведется телефонное 

консультирование по вопросам занятости инвалидов. 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Зольского района». Ведется телефонное консультирование по 

вопросам занятости инвалидов, обеспечения льготами. За 2 

квартал проведено 117 консультаций инвалидам. 



№ 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

Учреждение 
Срок 

исполнения 
Результат 

1 2 3 4 5 

(телефон доверия для 

инвалидов) 

занятости и 

социальной защиты 

Зольского района» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского района» 

 

ГКУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения в Чегемском 

районе» 

 

ГКУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения в Эльб-

русском районе» 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения в Чегемском районе». Проводится дистанционное 

консультирование граждан по вопросам получения социальных 

услуг и другим вопросам. Работает анонимный телефон доверия 

на базе отдела срочной социальной службы. 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения в Эльбрусском районе».Проводится телефонное 

консультирование по телефону (886638) 44-4-71 

 

 

 

 


