
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 III 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 Организациями на постоянной основе ведется работа по 

размещению информационных материалов на официальных сайтах 

и информационных стендах. 

 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика». В 3 квартале на сайте размещено 13  

информационных материалов. Ведется размещение актуальной 

информации на информационных стендах учреждения. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Прохладного». На официальном сайте 

организации в 3 квартале 2018г. размещено 7 новостей (Встреча с 

выпускниками, Ярмарка вакансий (2 новости), Выплата семьям, у 

которых в 2018 году родился первенец, Ярмарка вакансий для 

условно осужденных, Информация о получении бесплатной 

юридической помощи, Ярмарка вакансий, Памятка для граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста) 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Зольского района». Информация по вопросам, 

входящим в компетенцию центра систематически размещается на 

официальном сайте, странице «Инстаграм». Внутри здания 

оборудовано 25 информационных стендов. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Лескенского района». На официальном сайте 

организации размещены следующие материалы: Ярмарка 

вакансий; Сроки приема заявлений от ИП и юридических лиц, для 

участий в конкурсном отборе на получение субсидии; Продление 

сроков приема заявлений   от ИП и юридических лиц, для участия 

в конкурсном отборе на получение субсидии. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района». Информация по вопросам, 

входящим в компетенцию центра систематически размещается на 
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официальном сайте. В залах ожидания оборудовано 22 стенда. 

ГКУ «КЦСОН в Урванском муниципальном районе». Сайт 

обновляется еженедельно 2-3 раза, что обеспечивает его 

актуальность. Установлен счётчик-метрика на каждой станице, 

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 в Эльбрусском муниципальном районе».  

Ежемесячно публикуется статьи о мероприятиях проводимых 

отделениях центра. В 3 квартале обновлено 2 стенда. 

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 

Организациями ведется работа по информированию граждан об их 

деятельности, в том числе распространяются буклеты и памятки 

(социальными работниками, на информационных стойках, стендах, 

стендах сторонних организаций). 

 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Баксанского района». Изготовлены буклеты, 

памятки по вопросу трудоустройства инвалидов. Буклеты, памятки 

размещены на информационных стендах и распространены на 

приемах граждан администраций г.о. Баксан  и поселений 

Баксанского района 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванского района». За 3 квартал изготовлено и 

распространено 350 буклетов и памяток с информацией о 

социальных услугах. 

ГКУ «КЦСОН в Урванском муниципальном районе». 

Разработано 12 буклетов и информационных листов, памяток  на 

различные  тематики: льготы инвалидам; информирование о работе 

отделений центра; для работы с детьми; о синдроме 

эмоционального выгорания и т.д. 

1.4 Информирование 

населения посредством 

периодических печатных 

Подведомственные 

организации, 

принявшие участие 

В течение года 

 

Информацию 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика».  

На телевидении показано 2 ролика о проведенных мероприятиях. 

На радио КБР - 2 выступления на русском и балкарском языках, 
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изданий  КБР в проведении 

независимой 

оценки качества в 

2017 г. 

представлять в 

информационно-

аналитический 

департамент 

министерства  

ежеквартально до 

1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

размещено в печатных изданиях и сети Интернет 13 новостей о 

проводимых мероприятиях. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Прохладного».  

В газете «Вести Прохладного» опубликовано 6 информационных 

материалов по трудовым отношениям: о конкурсе рисунков 

«Охрана труда глазами детей»; о сроке действия коллективного 

договора; о предоставлении информации по охране труда за 3 кв. 

2018 года; об итогах конкурса рисунков «Охрана труда глазами 

детей». 

Направлена официальная заявка на 2 публикации в номере № 38 

(637) от 26.09.2018:  информация по охране труда; о специальной 

оценке условий труда. 

Для инвалидов, не зарегистрированных в службе занятости 

населения, в местную газету «Вести Прохладного» размещен 

перечень вакансии квотируемых рабочих мест (в 3 номерах). 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Баксанского района».  

Опубликовано 6 статей в городской газете «Баксан» и районной 

«Баксанский вестник» за 9 месяцев 2018 г. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Зольского района». Опубликовано 4 статьи в 

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». Опубликовано 5 статей в 

газете «Майские новости». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Прохладненского района». Опубликовано 7 

статей в газете «Вести Прохладного». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района». Опубликованы 2 статьи в 

газете «Терек» о работе Центра. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванского района». В газете «Маяк 07» 

опубликована статья «Помощь предпринимателям сохраняется». 

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

Чегема» опубликовано 2 информационных материала: 
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«Информация для работодателей всех форм собственности»; 

Объявление «О проведении ярмарки вакансии для выпускников 

общеобразовательных учреждении и вузов». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Черекского района». В СМИ опубликовано 5 

новостей. 

 в г.о. Нальчик». Показаны видео сюжеты на телеканалах НО  

ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района». В 3 квартале 2018 г. в 

районной газете «Эльбрусские новости» размещено 4 публикации 

на тему работы центра. 

ГКУ «ЦСОН ТР Нальчик «Новости», Вести КБР, 1 КБР «Новости 

дня», ТВ Мир «Новости Нальчик», освещена работа учреждения на 

радиостанциях  «Русское радио», «Радио России», в газетах КБП, 

Заман; на сайте МТЗСЗ КБР; на сайте Без формата, в YouTube , 

instagram. 

ГКУ «КЦСОН в Баксанском муниципальном районе». В газете 

«Баксанский вестник» опубликовано 6 статей: «Опекают тех, кому 

трудно»; «На юбилей к бабушке»; «Отдохнули бабушки душой»;  

«От зарядки до футбола и бесед»; «Доброта спасет мир»; «Заботу и 

внимание – старшему поколению». 

ГКУ «КЦСОН в Лескенском муниципальном районе». За 

отчетный период в «Лескенской газете» опубликовано 3статьи. 

ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном». Работа с местными СМИ 

ведется постоянно.  

ГКУ «КЦСОН в Урванском муниципальном районе».  

В 3 квартале опубликована одна статья в республиканской газете 

«Горянка» и 3 статьи в районной газете «Маяк». 

ГКУ «КЦСОН в Чегемском муниципальном районе». За 3 

квартал периодически размещались объявления, заметки, 

информация о деятельности организации в еженедельной газете 

«Голос Чегема».   

ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском муниципальном районе». 

Опубликовано 2 статьи о работе центра в газете «Эльбрусские 

новости». 
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1.6 Организация  выездов 

Мобильного 

(передвижного) центра 

занятости в районы с 

целью информирования 

населения по вопросам 

трудоустройства, в т.ч. 

за пределами 

республики, 

профориентации и т.д. 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Нальчик» 

 

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»  

По графику 

 

Отчет 

представлять 

ежеквартально в 

отдел по 

информационно-

аналитическому,  

методическому 

обеспечению и 

связям с 

общественностью 

министерства 

ежеквартально до 

1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика». В целях информирования населения 

по вопросам трудоустройства, в т.ч. за пределами республики, и 

профориентации организовано 2 выезда Мобильного 

(передвижного) центра занятости в районы г.Нальчика, которыми 

охвачено  257 человек. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Лескенского района». После проведения 

профориентационных услуг в Ирафском  районе РСО-Алания 

трудоустроены 3 человека в с. п. Лескен Ирафского района. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Чегемского района». В рамках запланированных 

мероприятий был организован выезд мобильного центра в ФКУ 

Исправительная колония №1, №3.В мероприятии участвовали 

специалист центра по профориентации и обучению безработных 

граждан и специалист по трудоустройству. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района». В период с 03.05.2018г. по 

04.05.2018г. сотрудниками центра были организованы выезды в 

сельские поселения Эльбрусского муниципального района, на 

стендах администраций сельских поселений размещена актуальная 

информация о деятельности ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района» 

и контактная информация Центра. Также, в ноябре планируется 

совершить выезды в сельские поселения Эльбрусского района. 
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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 

покрытия. 

Подведомственные 

организации, 

принявшие участие 

в проведении 

независимой 

оценки качества в 

2017 г. 

В течение года ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика». Формирование доступной среды для 

инвалидов будет проводиться при наличии финансирования. 

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 

строка, на входной двери, имеется наклейка ярко желтого цвета, 

наклейки информационные (направление движения, выход), при 

входе в помещение имеется вывеска графика работы организации 

шрифтом брайля. 

 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Баксанского района». Установлены: звуковой, 

световой маяк при входе в здание модели «А-200», тактильные 

полосы для движения внутри здания, бегущая информационная 

строка модели «ЭППИ-ЭТ», система вызова персонала модели 

«Пульс-3», пандус в объекте социальной инфраструктуры по 

адресу: г.Баксан, ул. Ленина, 59 

 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Лескенского района». В рамках программы 

«Доступная среда» учреждение оборудовано перилами, пандусом, 

звуковыми и световыми маяками при входе в здание. 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, перила, пандусы. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванского района». Над входной дверью 

размещена таблица «Выход», на лестничных пролетах размещены 

полосы движения для слабовидящих. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Черекского района». Установлен звуковой сигнал 
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при входе в здание, перила, пандус. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района». Будет проводиться при 

наличии финансирования. 

ГКУ «КЦСОН в Баксанском муниципальном районе». В 

рамках реализации мероприятий  программы «Доступная среда» 

учреждение оборудовано специальными приспособлениями для 

инвалидов: 

- установлен входной пандус с поручнями из нержавеющей стали, 

отвечающие всем требованиям безопасности; 

-  установлено антискользящее покрытие на входной площадке. 

- установлены: бегущая информационная строка, звуковой, 

световой маяки при входе в здание; система вызова персонала; на 

входной двери имеется наклейка ярко желтого цвета, 

информационные наклейки (направление движения, выход), при 

входе в помещение имеется вывеска с названием и  графиком 

работы организации шрифтом Брайля. 

ГКУ «КЦСОН в Лескенском муниципальном районе». 

Установлен пандус и двухуровневые поручни к основному входу 

учреждения, поручни вдоль стены на путях движения. При входе в 

учреждение 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 г. Прохладном». Установлены пандус и перила в 

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

колясочников. В зимний период используется антискользящее 

покрытие внутри административного здания и на входной 

площадке (Головко д. 52). Установлена напольная тактильная 

плитка, полосы для движения внутри здания. 

ГКУ «КЦСОН в Урванском муниципальном районе». 

Расширена доступность учреждения для маломобильных групп 

населения: установлены кнопка вызова персонала и полосы для 
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движения внутри здания. 

ГКУ «КЦСОН в Чегемском муниципальном 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. 

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 «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Баксанского 

района» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Терского района» 

По мере 

финансирования 

 

 

 

2 полугодие 2018 г. 

(по мере 

финансирования) 

 

 

 

По мере 

финансирования 

 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г. Прохладный». Модернизация операционного 

зала по мере финансирования. Выделена единица на первичном 

приеме, для консультаций обратившимся гражданам 

предпенсионного возраста. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Баксанского района». Перенесено на 4 квартал по 

причине отсутствия финансирования. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района». Ждем финансирования. 

2.3 Проведение Ярмарки 

вакансий для инвалидов 

с привлечением 

общественных 

объединений и 

организаций инвалидов 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Нальчик» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

II квартал 2018 г. 

 

 

 

 

III квартал 2018 

г. 

 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика». В сентябре текущего года проведена 

мини-ярмарка вакансий для инвалидов, желающих принять 

участие в общественных работах. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Зольского района». По результатам проведения 

Ярмарки вакансий для инвалидов 5 инвалидов направлено на 

общественные работы в ООО «Агрострой». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района». 19.09.2018 г. состоялась 

мини-ярмарка вакансий рабочих мест для инвалидов и 
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Зольского района» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского 

района» 

 

 

III квартал 2018 г. 

 

безработных граждан. 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  организаций социального обслуживания 

3.1 Выступления на радио с 

информацией о порядке 

предоставления 

социальных услуг 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Нальчик» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Прохладный» 

В течение года ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика». Проведено 2 выступления на радио 

КБР на русском и балкарском языках с информацией о 

проводимых мероприятиях и порядке предоставления социальных 

услуг. 

 

3.2 Оказание бесплатных 

юридических услуг 

обратившимся 

гражданам 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Нальчик» 

В течение года Оказываются бесплатные юридические услуги в здании центра по 

мере обращения. 

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». Проведена лекция для 

сотрудников на тему «Профилактика синдрома профессионального 

выгорания (сентябрь 2018 г.). Директор прочитала лекцию для 

сотрудников центра «О включении в работу, снятии 

накопившегося напряжения; сплочения, создания группового 

доверия» (сентябрь 2018 г.). Присутствовало 23 сотрудника. 

Организован выезд коллектива в количестве 21 человека на 

природу. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Баксанского района». Проводятся семинары, 

беседы, совместные мероприятия с привлечением психологов. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Зольского района». Проведена лекция для 

сотрудников на тему «Внешние и внутренние условия 
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профессионального выгорания». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Лескенского района». В целях устранения 

синдрома профессионального выгорания 20.09.2018 г. был 

проведен семинар на тему «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания в социальных учреждениях». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Майского района». Главный инспектор отдела 

рынка труда, трудоустройства и обучения провел семинар 

«Освоение эффективных способов снятия внутреннего 

напряжения». Присутствовало 13 человек. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Прохладненского района». Проведена лекция для 

сотрудников на тему «Профилактика эмоционального выгорания». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района». Проведен тренинг на тему: 

«Устранение профессионального выгорания». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванского района». Для сотрудников центра 

прочитана лекция на тему: «Профилактика профессионального 

выгорания. Полезные советы». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Чегемского района». Психологом проведена 

лекция для сотрудников на тему: «Ощущение эмоционального 

истощения». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Черекского района». Проведен семинар с 

привлечением психолога. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района». Запланировано на 4 

квартал. 

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

лекции для сотрудников с привлечением психолога учреждения в 

целях устранения синдрома профессионального выгорания 

ГКУ «КЦСОН в Баксанском муниципальном районе». 

Согласно утвержденного графика, психологи Центра провели с 

сотрудниками лекции в целях устранения синдрома 

профессионального выгорания. 

ГКУ «КЦСОН в Лескенском муниципальном районе».  

Психологом учреждения проведены тематические занятия с 

сотрудниками учреждения по темам «Профилактика синдрома 
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профессионального выгорания», «Формирование уверенного 

поведения и профилактика эмоциональной деформации». 

ГКУ «КЦСОН в г. Прохладном». Психологом проведены лекции 

по отделениям согласно утвержденному графику. 

ГКУ «КЦСОН в Урванском муниципальном районе». Каждай 

месяц психологом проводится одно занятие на техучёбе с 

работниками на тему эмоционального выгорания. Всем 

работникам розданы буклеты. Обновляется уголок психолога на 

информационном стенде. Создана страница психолога на сайте 

учреждения. 

ГКУ «КЦСОН в Чегемском муниципальном районе». 4 

сентября 2018 года проведен двухчасовой тренинг  для 

сотрудников центра с привлечением психолога.   

ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском муниципальном районе». 

Психологом ОПППСиД 13.09.2018 г. проведена лекция с 

элементами тренинга: «Профилактика и коррекция с синдрома 

профессионального выгорания сотрудников». 

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». Обучение сотрудников на 

курсах повышения квалификации будет проводиться по мере 

необходимости. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Лескенского района». В целях улучшения 

качества оказания социальных услуг, в учреждении запланировано 

прохождение двумя сотрудниками курсов повышения 

квалификации по программе  «Актуальные проблемы теории и 

практики управления в сфере социальной работы». 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Терского района». Ждем финансирования. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Черекского района». Обучены 4 специалиста. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района». Будет проводиться по 

мере финансирования. 

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

повышение квалификации кадрового состава прошли 77 

сотрудников центра (8 заведующих отделениями, 4 специалиста по 

соц. работе, 63 социальных работника, 1 социальный педагог, 1 
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психолог). 

ГКУ «КЦСОН в Урванском муниципальном районе». Пять 

сотрудников прошли дистанционно образовательный курс по 

направлению « Социальная работа» и 1 по программе «Управление 

персоналом». 

ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском муниципальном районе». 

Запланировано на 4-й квартал. 
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 3 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». Директором проведено 

совещание о соблюдении трудовой дисциплины, исполнении 

должностных обязанностей и соблюдения правил этикета. 

Присутствовало 18 сотрудников. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Майского района». Заместителем директора 

проведена беседа форме семинара о соблюдении трудовой 

дисциплины. Присутствовало 15 человек. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Черекского района». Принято положение о 

принципах профессиональной служебной этики. Ежеквартально 

проводятся собрания коллектива с профилактическими беседами. 

ГКУ «ЦСОН в г.о. Нальчик». Регулярно проводиться 

комиссионный рейд по проверке качества предоставления 

социальных услуг, соблюдения трудовой дисциплины  и 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, соблюдения 
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Кодекса профессиональной этики. 

ГКУ «КЦСОН в Урванском муниципальном районе». 

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. 

3.8 Организация 

совместного отдыха 

сотрудников в целях 

формирования в 

коллективе 

корпоративного духа и 

этики 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Нальчик» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Зольского района» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Урванского 

района» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского 

района» 

II квартал 2018 г. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

 

 

III квартал 2018 г. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика».  

Выполнено во 2 квартале 2018 г. организован совместный отдых 

сотрудников в целях формирования в коллективе корпоративного 

духа и этики. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района». В июле сотрудниками 

центра была организована поездка с семьями на термальный 

источник Гедуко в п. Кишпек. 

 

3.9 Ведение 

информационно-

разъяснительной работы 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

По мере 

необходимости 

В целях организация доступности работы для граждан ведется 

информационно-разъяснительной работа с получателями 

социальных услуг о возможностях использования официального 
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с получателями 

социальных  услуг о 

возможностях 

использования 

официального сайта 

организации 

г. Нальчик» сайта ГКУ ЦТЗСЗ г.Нальчика (http://cz-nalchik.kbr.socinfo.ru). 

3.10 Установка тревожной 

кнопки и системы аудио- 

и видеофиксации с 

возможностью 

воспроизведения 

контрольных зон 

наблюдения по адресам 

учреждений 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Нальчик» 

 

ГКУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения в  

г. Прохладный» 

По мере 

финансирования 

 

 

 

III квартал 2018 г. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика». Установка тревожной кнопки и 

системы аудио- и видеофиксации с возможностью 

воспроизведения контрольных зон наблюдения будет проводиться 

по мере финансирования. 

ГКУ «КЦСОН в г. Прохладный».  

Установка тревожной кнопки и системы аудио- и видеофикации с 

возможностью воспроизведения контрольных зон наблюдения по 

адресам учреждений перенесена на IV квартал 2018 г. 

3.11 Обеспечение 

сотрудников 

компьютерной техникой 

и копировальным 

оборудованием по 

адресам учреждений 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Нальчик» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Терского района» 

 

ГКУ «Центр 

социального 

обслуживания 

населения в г. 

Нальчик» 

 

В течение года 

 
ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика».  

Обеспечение сотрудников компьютерной техникой и 

копировальным оборудованием проводиться по мере 

финансирования. 

ГКУ «ЦСОН в г.о. Нальчик». Компьютерная техника и 

копировальное оборудование есть в каждом отделении. 

ГКУ «КЦСОН в Лескенском муниципальном районе». 

Приобретены два  принтера с функциями копирования и 

сканирования документов; 1 компьютер в комплекте. 
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ГКУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения в 

Баксанском 

районе» 

 

ГКУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения в 

Лескенского 

районе» 

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» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского 

района» 

 

ГКУ 

По графику ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика». Ведется  телефонное 

консультирование по вопросам занятости инвалидов. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Зольского района». Ведется телефонное 

консультирование по телефону 8(86637) 42-5-49 по вопросам 

занятости инвалидов, обеспечения льготами. За 3 квартал 

проведено консультирование 60 инвалидов. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района». Сотрудниками центра 

постоянно проводится телефонное консультирование инвалидов по 

вопросам занятости. 

ГКУ «КЦСОН в Чегемском муниципальном районе». 

Проводится дистанционное консультирование граждан по 

вопросам получения социальных услуг и другим вопросам. 

Работает анонимный телефон доверия на базе отдела срочной 

социальной службы. 

ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском муниципальном районе». 

Проводится телефонное консультирование. 
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1 2 3 4 5 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения в 

Чегемском районе» 

 

ГКУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения в Эльб-

русском районе» 

4.2 Проведение встреч, 

«круглых столов» с 

представителями 

общественных 

организаций по 

вопросам оказания мер 

социальной поддержки 

населению 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Нальчик» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

г. Прохладный» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Урванского 

района» 

 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского 

района» 

II квартал 2018 г. 

 

 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

 

III квартал 2018 г. 

 

 

 

 

август, октябрь 

2018 г. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Нальчика». Во 2 квартале реализованы 

мероприятия по проведению встреч, «круглых столов» с 

представителями общественных организаций по вопросам 

оказания мер социальной поддержки населению. 

24.09.18 состоялась  очередная встреча осужденных ФКУ 

СИЗО-1 с сотрудниками отдела содействия занятости населения 

ГКУ ЦТЗиСЗ г.Нальчика вместе с сотрудниками воспитательного 

отдела УФСИН России по Кабардино-Балкарской республике. 

Основная задача таких занятий ознакомить осужденных с 

деятельностью службы занятости, основами поведения на рынке 

труда, сформировать умения в эффективном поиске работы, 

способствовать профессиональному самоопределению, 

формированию мотивов выбора профессии, профессиональных 

интересов. В целях реализации данного проекта сотрудники ГКУ 

ЦТЗСЗ г. Нальчика предоставили осужденным информацию о 

ситуации на рынке труда, банк вакансий, проинформировали о 

порядке признания граждан безработными, о возможностях 

прохождения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, разъяснили права и обязанности 

граждан, обращающихся за оказанием государственных услуг в 

службу занятости, проведены индивидуальные консультации по 
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дальнейшему трудоустройству после освобождения. В 

мероприятии приняло участие 14 человек, из них 10человек  

осужденные ФКУ СИЗО-1. 

23.08.18 с участием мобильного центра проведена встреча с 34 

несовершеннолетними гражданами, состоящими на 

профилактическом учете, в результате встречи проведено 

тестирование 34 несовершеннолетних, 1 ребенок принял участие 

во временном трудоустройстве в период летних каникул. 

В августе прошла акция «Соберем детей вместе в школу», 210 

детей получили в подарок школьные принадлежности. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ г.Прохладного». Во втором полугодии 

планируется провести встречу с представителями общественных 

организаций по вопросам оказания мер социальной поддержки 

населению. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Урванского района». 5 сентября проведена 

встреча с главами поселений по вопросам дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда. 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Эльбрусского района». Заместитель директора 

регулярно принимает участие в заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних, комиссии по легализации трудовых 

отношений, призывной комиссии Военного комиссариата 

Эльбрусского района во время весеннего и осеннего призывов.  

Во второй половине октября планируется встреча с руководителем 

Общества слепых Эльбрусского района Кудаевым М.А. 

 


