
Отчет об исполнении планов мероприятий по итогам независимой оценки,  

проведенной в 2017 году, и достигнутых эффектах их реализации 

ГОКУ “Апатитский межрайонный ЦСПН» 
 

№ 

п/п 

Показатели 

независимой оценки 

качества работы 

организаций 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

работы организаций* 

Организации 

Отметка о 

реализации 
 (исполнено в полном 

объеме/  

исполнено частично/  

не исполнено) 

Конкретизированный 

перечень проведенных 

мероприятий, эффект от их 

реализации 

Объем 

финансирования, 

источник  
(при наличии) 

Критерий 1. Открытость и доступность информации социального обслуживания 

1.7.  Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью информации (при личном обращении, по 

телефону, на официальном сайте организации социального обслуживания) о работе организации социального обслуживания, в том числе о 

перечне и порядке предоставления социальных услуг, от общего числа опрошенных 

1

1.7 

 

0,60 

- размещение информации на 

информационных стендах, 

информационные киоски; 

- своевременное обновление 

информации на сайте 

учреждения; 

 

  

 

 

-выпуск буклетов; 

- публикация и выступления 

в СМИ 

 

 

 

 

 

 

- проведение встреч с 

гражданами (выездные 

приемы в отдаленные села и  

поселки, консультативно-

информационные пункты, 

ГОКУ 

«Апатитский 

МЦСПН» 

исполнено в полном 

объеме 

- обновлены  5 

информационных стендов -  

улучшилось  содержание, 

визуальное восприятие; 

-  популяризация сайта – 

размещение краткой 

информации о МСП в 

интернет-ресурсах со ссылкой 

на сайт учреждения – 

просмотр сайта в среднем в 

месяц 1352 чел. 

 

- публикация информации в 

местных СМИ - 63, в т.ч. 

подготовлено 9 ответов в 

газету «Хибинский вестник»  

в рубрику «Звоните в 

четверг» и 11 публикаций в 

газету «Кировский рабочий», 

6 интервью на радио и 

телевидении; 

 

 проведено 60 встреч, в т.ч 

МФЦ - 8 встреч, социальные 

финансирование 

не требуется 



2 
 

встречи в рамках «классного 

часа», «школы бизнеса», 

круглые столы, горячие 

линии); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сбор информации об 

удовлетворении качеством, 

полнотой и доступностью 

информации посредством 

анкетирования 

 

 

работники- 14 встреч, 

образовательные учреждения 

– 4 встречи, общественные 

организации – 15 встреч, 

жители г.г. Кировск, Апатиты 

-18 встреч, Администрация г. 

Кировска – 1 встреча; 

10  выездных приёмов в 

отдалённых н.п. Коашва, 

Титан;  

50 приемов в рамках работы 

консультативно-

информационных пунктов; 

с 14.11.2017 по 20.11.2017 

работали телефоны «горячей 

линии» ко Дню правовой 

помощи детям 

  

- проведено анкетирование о 

качестве предоставления ГУ 

среди 513 респондентов,  

100% удовлетворены 

качеством, 4 % указали на 

ожидание в очереди  более 15 

мин. 

По результатам проведенных 

мероприятий –  обеспечена  

полнота и доступность 

информации о 

предоставляемых МСП, 

показатель 0,90 % 

Критерий 2. Комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения 

2.1. Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг 

 0,50 - укрепление материально-

технической базы – 

ГОКУ 

«Апатитский 

2017-2018г.г. 

(при наличии 

на 2017 год финансирование 

не предусмотрено 

областной 

бюджет 
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реконструкция крыльца и 

оборудование пандусов по 

зданию расположенному  г. 

Кировск, ул. Юбилейная, 8а  

 

МЦСПН» финансовых 

возможностей) 

 

2.2. Доля получателей услуг (в том числе инвалидов и других маломобильных групп получателей услуг), считающих условия оказания услуг 

доступными (наличие пандусов, поручней, указателей), от общего числа опрошенных 

 0,60 установка  

указателей, реконструкция  

крыльца и оборудование  

пандусов по зданию,  

расположенному в 

г.Кировск,  

ул.  Юбилейная,8а 

ГОКУ 

«Апатитский 

МЦСПН» 

2017-2018г.г. на 2017 год финансирование 

не предусмотрено 

областной 

бюджет 

2.5. Доля получателей социальных услуг, оценивающих благоустройство и содержание помещения организации социального обслуживания и 

территории, на которой она расположена, как хорошее, от общего числа опрошенных 

 0,60 - проведение косметического  

ремонта кабинетов  

ГОКУ 

«Апатитский 

МЦСПН» 

исполнено в полном 

объеме 

- произведена замена 4 окон  в 

кабинетах в здании, 

расположенном по адресу:  г. 

Кировск, ул. Юбилейная, 8а  

- произведена замена входной 

двери по адресу: г. Апатиты, 

ул. Космонавтов, д. 15 

областной 

бюджет 

(84,7 т.руб.) 

 

(24,5 т.руб) 

Критерий 4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания 

4.1. Доля получателей социальных услуг, которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность работников 

организации социального обслуживания,  общего числа опрошенных от  общего числа опрошенных 

 0,60 - проведение 

ежеквартальной оценки 

показателей эффективности 

деятельности специалистов 

на приеме; 

 

 

- осуществление контроля 

за соблюдением 

ГОКУ 

«Апатитский 

МЦСПН» 

исполнено в полном 

объеме 

- проведена ежеквартальная 

оценка показателей 

эффективности деятельности 

11 специалистов на приеме 

 

-  проведено  анкетирование 

513 граждан по соблюдению 

профессиональной этики 

специалистами, 

финансирование 

не требуется 
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профессиональной этики 

посредством проведения 

опросов, анкетирования 

граждан; 

 

 

- проведение тренингов по 

исключению конфликтных 

ситуаций в процессе работы 

с гражданами и по 

эмоциональному выгоранию 

специалистов; 

- усиление адресного, 

индивидуального и 

комплексного подхода к 

проблемам гражданина, 

оказание содействия при 

обращении в иные 

учреждения и организации 

при истребовании 

документов, получения 

информации   

 

 

отрицательных отзывов нет,  

отдельным специалистам 

заявители выразили устные и 

письменные благодарности; 

-  проведена работа с 

получателями мер социальной 

поддержки с целью перевода 

их на наиболее выгодное 

основание с 01.01.2017 года, а 

именно: проведено более 100 

консультаций по телефону, 

некоторым гражданам было  

предложено оформить 

субсидию на оплату ЖКУ, 

чтобы максимально 

уменьшить разницу между 

твердым и расчетным 

размерами ЕЖКВ, был 

произведен расчет ЕЖКВ в 

индивидуальном порядке 39 

получателям  

-направлено: 104 

информационных письма  по 

предоставлению ЕЖКВ 

инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, 

 25 информационных писем 

по предоставлению ЕДВ при 

рождении 3 и последующих 

детей,  информирование по 

телефону о сроках 

предоставления доходов на 

продление выплаты (60),  

12 заявителям оказано 

содействие в получении 

сведений (о полученных 
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алиментах, пособий из ФСС и 

др. организаций) о доходах,  

6 заявителям оказана 

консультативная помощь в 

оформлении документов на 

получение алиментов на 

содержание ребенка, 

заключены  соглашения об 

информационном обмене с:  

Администрацией города 

Апатиты, Администрацией 

города Кировска, МКУ 

«МФЦ» г. Апатиты, МУП 

МРИВЦ, ГОБУЗ «Апатитско-

Кировская ЦГБ», 

Управлением образования 

Администрации города 

Апатиты, МБОУ СОШ г. 

Кировска в количестве 6 шт. 

По результатам проведенных 

мероприятий –обеспечено 

доброжелательное, вежливое 

и внимательное отношение к 

получателям ГУ, показатель – 

0,98% 

4.2. Доля получателей социальных услуг, которые высоко оценивают компетентность работников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных 

 0,60 - проведение ежемесячного 

методического обучения со  

специалистами по 

применению нормативных 

правовых актов; 

- обучение молодых 

специалистов, вновь 

принятых на работу через 

форму «наставничество»; 

ГОКУ 

«Апатитский 

МЦСПН» 

исполнено в полном 

объеме 

-проведено 30  ежемесячных 

методических часов (в 

каждом отделе по 10)  по 

применению нормативных 

правовых актов; 

- обучены 2 специалиста при 

поступлении на работу через 

форму «наставничество» 

 

финансирование 

не требуется 
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- сбор информации 

посредством анкетирования 

получателей 

государственных услуг с 

целью выявления оценки 

показателя компетентности 

работников учреждения; 

 

 

 

 

- усиление контроля над 

самообразованием 

сотрудников центра, 

проведение тестирования в 

целях проверки знаний норм 

законодательства 

 

 

 

 

- проведение ежемесячных 

инструкторско- 

методических занятий с 

сотрудниками учреждения 

- участие специалистов в 

обучающих семинарах, 

курсах повышения 

квалификации 

 

 

 

 

- организация методической 

помощи сотрудникам  

-проведено анкетирование 

513 заявителей и мониторинг 

инвалидов  с целью 

выявления оценки показателя 

компетентности специалистов 

- замечания заявителей в не 

компетентности специалистов 

отсутствуют. 

По результатам проведенных 

мероприятий  показатель 

0,90% 

- проведены взаимопроверки 

по 7 видам МСП между 

отделами, по результатам  

проверок проведен анализ 

умений применения норм 

законодательства 

специалистами,  

- проведено 30 

инструкторско- методических 

занятий со специалистами (по 

группам);  

- 2 специалиста прошли 

курсы повышения 

квалификации, 11 

специалистов приняли 

участие в вебинарах, 2 

специалиста обучаются 

заочно (высшее образование); 

- проведено 30 ежемесячных 

методических часов, 

разработаны памятки по 

применению НПА, 

проводится обучение по 

применению инструкций по 

работе в АИС ЭСРНМО,  
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оказывается индивидуальная 

помощь в нестандартных 

ситуациях; 

Критерий 5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Доля получателей социальных услуг, которые положительно оценивают изменение качества жизни в результате получения социальных услуг 

в организации социального обслуживания, от числа опрошенных 

 0,60 - улучшение показателей 

достигается за счет 

мероприятий по всему 

сводному плану 

ГОКУ 

«Апатитский 

МЦСПН» 

2017-2018 годы 

 

0,80% областной 

бюджет 

5.2. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социальных услуг, от числа опрошенных 

 0,30 - улучшение показателей 

достигается за счет 

мероприятий по всему 

сводному плану 

ГОКУ 

«Апатитский 

МЦСПН» 

2017-2018г.г. 

 

0,80% 

  
областной 

бюджет 

5.3. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством проводимых мероприятий, имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных 

 0,60 - расширение 

взаимодействия с органами 

местного самоуправления, с 

организациями и 

учреждениями, 

общественными 

объединениями (круглые 

столы, встречи, праздничные 

мероприятия и др.) 

ГОКУ 

«Апатитский 

МЦСПН» 

исполнено в полном 

объеме 

- проведено 8 методических 

часов в МФЦ г. Апатиты, г. 

Кировск, круглый стол с 

социальными педагогами по 

предоставлению документов о 

назначении ГСП, сотрудники 

учреждения приняли участие 

в сборе средств на 

приобретение подарков для 

детей находящихся в ТЖС 

проживающих в ГОАУСОН в 

рамках акции «Вместе ради 

детей», в рамках акции 

правовой помощи детям 

провели «Час правовой  

помощи» в ГОАУСОН, 

приняли участие в акциях: «В 

кругу семьи», «Подари детям 

финансирование 

не потребуется 
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Ключевые изменения в работе организаций по итогам независимой оценки (5-7 показательных примеров) 

праздник», «К школе готов», 

«Час здоровья», «День 

сладкоежки», «Добровольцы 

детям», «Подарок от Деда 

Мороза». 

Организована выставка 

детского рисунка «Дети за 

мир». 

Участие в VIII Всероссийский 

форум-выставка «Вместе — 

ради детей!». 

5.5. Доля получателей социальных услуг, которые готовы рекомендовать организацию социального обслуживания родственникам и знакомым, 

нуждающимся в социальном обслуживании, от общего числа опрошенных 

 0,60 - улучшение показателей 

достигается за счет 

мероприятий по всему 

сводному плану 

ГОКУ 

«Апатитский 

МЦСПН» 

2017-2018 годы 

 

0,90% областной 

бюджет 

№ 

п/п 
Описание реализованного мероприятия и достигнутого эффекта 

Наименование 

организации 

(перечень 

организаций) 

Период 

реализации 

мероприятия 

Объем финансирования, 

источник (при наличии) 

 Мониторинг различных категорий граждан по выявлению 

предложений направленных на улучшение качества предоставления 
государственных услуг. По результатам мониторинга - 

предоставление информации о МСП посредством интернет ресурсов. 

ГОКУ «Апатитский 

МЦСПН» 

постоянно финансирование не требуется 

 Участие в проведении Всероссийских, региональных и городских 

мероприятиях (акциях), в т.ч. благотворительных  – повышение 

имиджа учреждения. 

 

 

ГОКУ «Апатитский 

МЦСПН» 

постоянно личные средства сотрудников 

ГОКУ «Апатитский 

межрайонный ЦСПН» 
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Директор ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН»                                                                                  Н.Н.Викуловская 

 

 
Исп. И.Л. Мальцева, 

8(81555)66363 

Исп. М.А. Лугина, 

8(81531)43493 

 Подготовка ответов в газету «Хибинский вестник»  в рубрику 

«Звоните в четверг» - информирование более широкой аудитории по 

вопросам предоставления МСП  

ГОКУ «Апатитский 

МЦСПН» 

постоянно финансирование не требуется 

 Проведение встреч с гражданами,  выездные приёмы в отдалённых 

н.п. Коашва, Титан, участие в работе консультативно-

информационных пунктов, личный прием граждан по 

предоставлению МСП   - уменьшение количества письменных 

обращений и жалоб.   

 

ГОКУ «Апатитский 

МЦСПН» 

постоянно финансирование не требуется 


