
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 I квартал 2018 года 
 

№ 

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 проведении 

независимой 

оценки качества в 

2017 г. 

Постоянно Подведомственные организации, принявшие участие в проведении 

независимой оценки качества в 2017 г. ведут постоянную работу по 

размещению актуальной информации на своих официальных 

сайтах и информационных стендах. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика». Размещено 10 информаций. 

Оборудовано 2 стенда: стенд с актуальной информацией для лиц с 

ограниченными возможностями; схема расположения кабинетов по 

структурно-функциональным зонам, приспособленных для 

обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, 

имеющихся  в здании 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Прохладного». В феврале на официальном сайте, 

информационном стенде обновлена информация о перечне услуг, 

оказываемых «Центром», а также порядок обжалования решений 

действия (бездействия) органа, предоставляющего услугу. В январе 

размещена информация о «Ежемесячной выплате в связи с 

рождением (усыновлением) первого и (или) ежемесячная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) второго ребенка» 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Баксанского района». Оборудовано 20 стендов 

внутри здания. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района». Информация размещается на 

официальном сайте систематически по всем вопросам, входящим в 

компетенцию центра, оборудовано 22 стенда в залах ожидания. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванского района». На информационном стенде 

представлена блок-схема порядка предоставления государственных 

услуг по назначению социальных льгот и выплат, обновлены 

информационные стенды об оказываемых  государственных 

услугах. На информационном стенде размещена блок-схема по 
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процедуре подачи жалобы  и список ответственных сотрудников. 

ГКУ «КЦСОН в городе Прохладном». В I квартале 2018 г. 

обновлены информационные стенды.  

ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском районе». Ежемесячно 

публикуются статьи о мероприятиях, проводимых в отделениях 

центра. В I квартале 2018 г. было оформлено и обновлено 5 

стендов. 

1.2 Обеспечение 

доступности 

информации на сайте 

организации для 

инвалидов по зрению в 

соответствии с ГОСТ 

52872-2012 «Интернет-

ресурсы. Требования 

доступности для 

инвалидов» 

Подведомственные 

организации, 

принявшие участие 

в проведении 

независимой 

оценки качества в 

2017 г. 

До 1.02.2018г. ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика», ГКУ «ЦТЗиСЗ Черекского 

района», ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района» не обеспечена 

доступность информации на сайте организации для инвалидов по 

зрению.  

 

ГКУ «КЦСОН в Чегемском районе» установленная версия сайта 

для инвалидов по зрению работает некорректно – только для 

главной страницы. 

 

Остальными организациями на официальных сайтах установлена 

версия для слабовидящих. 

1.3 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 

Всеми организациями представлены буклеты для согласования и 

начато их распространение. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Баксанского района». Изготовлен буклет по 

вопросу трудоустройства инвалидов. Буклеты размещены на 

информационном стенде  и распространены на приемах граждан и 

через администрацию города и поселений района. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Зольского района» - изготовлено для 

распространения 100 буклетов по вопросам трудоустройства 

инвалидов. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Лескенского района». Памятки с информацией о 

социальных услугах, предоставляемых учреждением 

опубликованы на официальном сайте и размещены на стендах 

учреждения и стендах сторонних организаций. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Прохладненского района». Буклеты, листовки 

распространяются среди граждан - посетителей учреждения, а 
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также через МФЦ. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района». Изготовлены и 

распространяются буклеты об услугах центра через 

информационный зал. Стойки с раздаточной информацией 

пополняются постоянно. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванского района». Изготовлены и 

распространены 1000 буклетов о предоставляемых услугах (ЕДК, 

ЕДВ, пособия семьям с детьми, субсидии, отдых и оздоровление 

детей).  

ГКУ «КЦСОН в городе Прохладном». Буклеты и листовки с 

информацией о социальных услугах, предоставляемых Центром, 

размещены на информационных стендах учреждения, 

распространены среди получателей социальных услуг. 

ГКУ «КЦСОН в Чегемском районе». Осуществляется 

распространение буклетов, брошюр и памяток с актуальной 

информацией об услугах, предоставляемых организацией, в 

пределах учреждения на специальных стендах и через социальных 

работников. 

ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском районе». Изготовлено и 

распространено 200 буклетов двух видов. 

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, 

следующего за 

отчетным 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика». На телевидении показано 26 

сюжетов по проведенным центром мероприятий, на радио – 4 

передачи на русском и кабардинском языках. В печатных изданиях 

размещено 13 новостей о проводимых мероприятиях. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Прохладного». В газете «Вести Прохладного» 

опубликовано 3 информации: об оздоровлении в ГКУ«БРДСРЦ 

«Радуга»; о предоставлении заявок на оздоровление детей, 

работающих граждан; о социальных выплатах семьям, у которых в 

2018 г. родился первенец. В 7 номерах газеты размещена 

информация об имеющихся вакансиях для инвалидов. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Баксанского района». Опубликовано 2 статьи в 

газете «Баксан» и «Баксанский вестник». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Зольского района». Опубликовано 4 статьи в 
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газете «Зольские вести». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Лескенского района». Центр работает в тесном 

сотрудничестве с местной «Лескенской газетой», информируя 

жителей района обо всех оказываемых услугах. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Майского района». В газете «Майские новости» 

опубликовано 4 статьи 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Прохладненского района». В газете 

«Прохладненские известия» опубликовано 3 статьи. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района». Опубликована статья  в газете 

«Терек» о работе центра. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванского района». В районной газете «Маяк 

07» опубликованы статьи о месячнике по охране труда и выплате 

детского пособия на первого ребенка. 

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

Чегема» опубликовано 3 статьи: 6.02.2018 г. – Информация для 

работодателей всех форм собственности; Информация по 

социальным выплатам семьям с детьми, у которых в 2018 г. 

родился первенец; 16.02.2018 г. – О коллективном договоре. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Черекского района». Опубликовано 5 статей в 

СМИ. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района». Работа ведется на 

постоянной основе. 

ГКУ «ЦСОН в городском округе Нальчик». Показаны сюжеты о 

работе центра на телеканалах НОТР Нальчик «Новости», Вести 

КБР, 1 КБР «Новости дня», ТВ Мир «Новости Нальчик», освещена 

работа на радиостанциях «Русское радио», «Радио России», 

размещена 1 статья на сайте Безформата.ру. 

ГКУ «КЦСОН в Баксанском районе». В газете «Баксанский 

вестник» 28.03.2018 г. опубликована статья «Мобильная бригада 

всегда на готове». 

ГКУ «КЦСОН в Лескенском районе». Опубликована 1 статья в 

«Лескенской газете» на тему «Опасность интернета». 

ГКУ «КЦСОН в городе Прохладном». В I квартале 2018 г. велась 
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работа с местными СМИ.  

ГКУ «КЦСОН в Чегемском районе». За I квартал 2018 г. 

периодически размещались объявления, заметки, информация о 

деятельности организации в еженедельной газете «Голос Чегема». 

ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском районе». Было опубликовано 3 

статьи о работе центра в газете «Эльбрусские новости». 

1.5 Разработка бланка 

процедуры порядка 

подачи документов для 

получения 

государственных услуг  

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Нальчик» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Терского района» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Чегемского 

района» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского 

района» 

До 20.02.2018г.  ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. 

Нальчик». Для каждого вида выплаты разработаны перечни 

документов, которые необходимо подать для назначения выплаты. 

Разработан бланк процедуры порядка подачи документов для 

получения государственных услуг. 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского 

района». Схемы, бланки процедуры порядка подачи документов 
для получения государственных услуг вывешены на стендах 
центра. Доступна информации для обратившихся граждан с 
пошаговыми инструкциями для получения государственных услуг. 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Чегемского района». Бланк процедуры порядка подачи 

документов для получения государственных услуг размещен на 

официальном сайте. 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Эльбрусского района». Блок-схема последовательности подачи 

жалобы по вопросам качества оказания услуг опубликована на 

официальном сайте центра в разделе «О центре». 

 

+ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Урванского района». На информационном стенде представлена 

блок-схема порядка предоставления государственных услуг по 

назначению социальных льгот и выплат. 

1.6 Организация  выездов 

Мобильного 

(передвижного) центра 

занятости в районы с 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Нальчик» 

По графику 

 

Отчет 

представлять 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. 

Нальчик». Выезд МЦ запланирован ежеквартально, представлен 

график. В целях информирования населения по вопросам 

трудоустройства, в т.ч. за пределами республики и 
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целью информирования 

населения по вопросам 

трудоустройства, в т.ч. 

за пределами 

республики, 

профориентации и т.д. 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Зольского района» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Лескенского 

района» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Урванского 

района» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Чегемского 

района» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского 

района»  

ежеквартально в 

отдел по 

информационно-

аналитическому,  

методическому 

обеспечению и 

связям с 

общественностью 

министерства 

ежеквартально до 

1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

профориентации, организовано 3 выезда Мобильного центра 

занятости в районы г. Нальчика, которыми охвачено 407 человек. 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 

района». Перенесен на 2-й квартал  

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Лескенского района». Разработан график выездов мобильного 

(передвижного) центра для оказания профориентационных услуг. 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Урванского района». Выезды Мобильного (передвижного) центра 

занятости с целью информирования населения по вопросам 

трудоустройства в настоящее  время не осуществляются в связи с 

нахождением автотранспорта центра в нерабочем состоянии. В то 

же время государственные услуги по вопросам трудоустройства 

оказываются гражданам непосредственно в центре. За I квартал 

2018 г. оказано 439 услуг 437 гражданам. Для учеников 9, 11 

классов проведены выездные мероприятия с целью оказания 

выпускникам содействия в выборе будущей профессии, сферы 

деятельности. В анкетировании приняли участие 167 школьников. 

Услуги по информированию о положении на рынке труда, 

имеющихся вакансиях получили 1403 гражданина, всего 

предоставлено 6664 услуги по информированию. 

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 

Подведомственные 

организации, 

принявшие участие 

В течение года ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Прохладного». В рамках программы «Доступная 

среда» офис по адресу ул. Головко, д. 52 оборудован кнопкой 

системы вызова персонала, установлен звуковой маяк, бегущая 
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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 

покрытия. 

в проведении 

независимой 

оценки качества в 

2017 г. 

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 «ЦТЗиСЗ Баксанского района». Установлен звуковой и 

световой маяк при входе в здание; установка полос для движения 

внутри здания; установлена бегущая информационная строка 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Зольского района». Установлен звуковой и 

световой маяк при входе в здание, полосы для движения внутри 

здания, бегущая информационная строка. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Лескенского района». По мере финансирования  

планируется дооборудование учреждения напольными 

тактильными плитками и полосами для движения внутри здания. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Прохладненского района». Установлен звуковой 

и световой маяк при входе в здание. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района». Установлен звуковой и световой 

маяк при входе в здание, полосы для движения внутри здания. 
ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванского района». В зданиях центра 

установлен: при входе звуковой и световой маяки, перила, 

пандусы, антискользящие покрытия. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Чегемского района». Мероприятия по 

формированию доступной среды в учреждении в рамках 

программы «Доступная среда» выполнены в 2017 г. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Черекского района». Установлен звуковой сигнал 

при входе в здание, перила, оборудован пандус. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района». Исполнено. 

ГКУ «ЦСОН в городском округе Нальчик». Установлен 

звуковой и световой маяки при входе, перила, установлены 

антискользящие покрытия и пандус, бегущая информационная 

строка, оборудованы места для ожидания детей и взрослых. 

ГКУ «КЦСОН в Лескенском районе». Установлен пандус и 

двухуровневые поручни к основному входу учреждения; 

установлены поручни вдоль стены на путях движения; при входе в 



№ 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

Учреждение 
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учреждения имеется вывеска с названием организации, 

выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля ; учреждение 

располагает кресло-колясками для инвалидов; доступ к 

информационным системам в сфере социального обслуживания в 

сети «Интернет» имеется в кабинетах всех отделений. 

ГКУ «КЦСОН в городе Прохладном». Установлен пандус в 

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

колясочников. Установлено антискользящее покрытие внутри 

административного здания (Головко д. 52), на входной площадке 

(Головко д. 52). 

ГКУ «КЦСОН в Урванском районе». Расширена доступность 

учреждения для маломобильных групп населения путем установки 

кнопки вызова персонала и установки полосы для движения внутри 

здания. 

ГКУ «КЦСОН в Чегемском районе». Установлено все требуемое 

оборудование и приспособления в рамках программы «Доступная 

среда». Ведется постоянный мониторинг состояния имеющегося 

оборудования, производится совершенствование и дополнение  

приспособлений благодаря отзывам граждан.  

ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском районе». Установлены тактильные 

таблички при входе в здание и на каждом отделении центра. 

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;  

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Прохладный»  

По мере 

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

Нальчик». В зале первичного приема, расположенного по адресу 

ул. Ахохова 141 «а», оборудованы новые рабочие места 

инспекторов, что позволило сократить время ожидания получения 

государственных услуг. 
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-установка новых 

оборудованных рабочих 

мест инспекторов; 

-установка системы 

аудио- записи у каждого 

окна первичного приема. 

2.4 Оформление стендов с 

четко 

структурированной 

информацией об 

оказываемых 

государственных 

услугах по учреждениям 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Нальчик» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Терского района» 

До 20.02.2018 г. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского 

района» - информация не представлена. 

 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. 

Нальчик». В целях обеспечения доступности информации для 

обратившихся граждан, оформляются стенды со 

структурированной информацией об оказываемых 

государственных услугах в учреждении. 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  организаций социального обслуживания 

3.3 Разработка порядка 

подачи документов для 

получения 

государственных услуг 

по адресам учреждений 

(бланк) 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Нальчик» 

 

До 20.02.2018 г. Разработан перечень документов, которые гражданину необходимо 

подать для оказания услуги поиска походящей работы.  

 

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 «ЦТЗиСЗ г.Прохладного». Директор прочитала лекцию для 

сотрудников центра «Синдром профессионального выгорания и его 

профилактика». Присутствовало 20 сотрудников. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Майского района». 15.02.2018 г. проведена 

лекция «Профилактика синдрома профессионального выгорания». 

Провела зам.директора Кожаева Т.П., присутствовало 14 человек. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Прохладненского района». Проведена лекция для 

сотрудников на тему «Эмоциональное выгорание. Причины, 

течение и симптомы». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района». 06.04.2018 г. проведен тренинг 

«Как жить полной жизнью и «не сгореть» на работе».  
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ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванского района». 15.02.2018 г. проведена 

беседа с сотрудниками на тему «Обеспечение условий доступности 

для инвалидов объектов и представляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, оказание им помощи». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Черекского района». Проведен семинар с 

сотрудниками с привлечением психолога. 

ГКУ «ЦСОН в городском округе Нальчик». Регулярно 

проводятся тренинги и лекции для сотрудников с привлечением 

психолога в целях устранения синдрома профессионального 

выгорания. 

ГКУ «КЦСОН в Баксанском районе». Психологи провели с 

сотрудниками лекции в целях устранения синдрома 

профессионального выгорания. 

ГКУ «КЦСОН в Лескенском районе». Составлен график и 

проведен тренинг. 

ГКУ «КЦСОН в городе Прохладном». В I квартале 2018 года 

проведены лекции по отделениям согласно графика. 

ГКУ «КЦСОН в Чегемском районе». 5 марта 2018 года 

проведена лекция для сотрудников центра с привлечением 

психолога. 

ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском районе». 15 марта 2018 года 

проведена лекция с элементами тренинга: «Профилактика и 

коррекция с синдрома профессионального выгорания 

сотрудников». Провел психолог ОПППСиД. 

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 «ЦТЗиСЗ Баксанского района». 3 сотрудника прошли 

обучение с повышением квалификации. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Лескенского района». В целях улучшения 

качества оказания социальных услуг, запланировано прохождение 

двумя сотрудниками курсов повышения квалификации по 

программе «Актуальные проблемы теории и практики управления 

в сфере социальной работы». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Черекского района». Обучено 4 специалиста. 

ГКУ «КЦСОН в городе Прохладном». В I квартале 2018 года 
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повышение квалификации кадрового состава прошли 63 

социальных работника. 

ГКУ «КЦСОН в Урванском районе». Разработан план 

повышения квалификации сотрудников на 2018 г. Два сотрудника 

начали дистанционно проходить образовательный курс по 

направлениям «Социальная работа» и «Управление персоналом». 

ГКУ «КЦСОН в Чегемском районе». Намечен план и составлены 

договоры с организацией  АНО ДПО «Волгоградский институт 

инновационных технологий» на прохождение сотрудниками 

комплексного центра курсов по повышению квалификации с 29 

марта по 26 июня 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 

В I квартале 2018 г.  жалоб на действия сотрудников 

подведомственных организаций не поступало. 

 

3.7 Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее исполнение 

должностных обязаннос-

тей, 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 «ЦТЗиСЗ г.Прохладного». 5.02.2018 г. директором 

проведено совещание о соблюдении трудовой дисциплины, 

исполнении должностных обязанностей и соблюдения правил 

этикета. Присутствовало 23 сотрудника. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Майского района». Проведена беседа о 

соблюдении Кодекса профессиональной этики. Провела зам. 

Директора Кожаева Т.П., присутствовало 16 чел. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванского района». Пересмотрена организация 

работы по внутреннему контролю качества предоставления 

социальных услуг. Разработан перечень вопросов для опроса 
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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 «ЦТЗиСЗ Черекского района». Принято положение о 

принципах профессиональной служебной этики. Ежеквартально 

проводятся собрания коллектива с профилактическими беседами. 

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. 

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 

(телефон доверия для 

инвалидов) 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Нальчик» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Зольского района» 

 

По графику ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. 

Нальчик». Ведется телефонное консультирование по вопросам 

занятости инвалидов. 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Эльбрусского района». Работа ведется на постоянной основе. 

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. 
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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 Эльбрусском районе». Проводится телефонное 

консультирование по телефону 8(86638)44471 

 

+ ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения в Урванском районе». В рамках внедренной 

отделением срочного социального обслуживания инновации 

«Телефонная служба «Помощь» проводится телефонное 

консультирование, в том числе анонимно. По этому номеру 

проводятся прямые телефонные  линии, приуроченные 

Международному дню пожилых людей и Международному дню 

инвалидов. 

 

 

4.3 В общедоступных 

местах на 

информационных 

стендах, а так же на 

официальном сайте 

разместить детально 

прописанную процедуру 

подачи жалобы по 

вопросам качества 

оказания социальных 

услуг 

Подведомственные 

организации, 

принявшие участие 

в проведении 

независимой 

оценки качества в 

2017 г. 

До 20.02.2018 г. Информация о процедуре подачи жалобы по вопросам качества 

оказания социальных услуг размещена организациями на 

информационных стендах, а также частью организаций на 

официальных сайтах. 

 


