
Форма по 
ОКУД

бюджетное учреждение социального обслуживания для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

Вологодской области «Вологодский центр помощи детям, по 
_____оставшимся без попечения родителей, «Содействие»_____  ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа Дата

299 21.12.2016г.ПРИКАЗ 

(распоряжение)
Об утверждении Плана мероприятий по устранению недостатков работы и 

улучшению качества оказания социальных услуг

В целях устранения недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 
оценки качества предоставления услуг БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Содействие»
Приказываю:

1. Утвердить План мероприятий по устранению недостатков работы и 
улучшению качества оказания социальных услуг в БУ СО ВО «Вологодский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Содействие» 
(прилагается)

2. Контроль за исполнением Плана оставляю за собой

Руководитель организации директор
(должность)

С приказом (распоряжением) ознакомлен “ ” 20 года

Э.Э.Теребкова
(подпись) (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) ознакомлен 20 года



Утвержден 
Приказом директора 

От 21.12.2016 № 299

План мероприятий по устранению недостатков работы и улучшению 
качества оказания социальных услуг в БУ СО ВО «Вологодский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Содействие»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 Проведение совещания с работниками 
Центра по результатам независимой оценки 
качества предоставления социальных услуг.

Декабрь 2016 Директор

2. Обеспечить 100%-ое выполнение плана по 
повышению квалификации или 
профессиональной переподготовки 
сотрудников, в том числе вновь 
поступившим по профилю социальной 
работы.

В течении 2017 
года

Старший
воспитатель

3 Оборудовать территорию прилегающей к 
Центру, с учетом требований доступности 
для маломобильных получателей услуг (лиц 
с нарушением функций слуха, зрения и лиц, 
использующих для передвижения кресла- 
коляски).

По мере 
финансирования 

Центра на эти 
цели

Директор

4 Оборудовать входные зоны Центра для 
маломобильных групп населения.

По мере 
финансирования 

Центра на эти 
цели

Директор

5 Установить в помещениях Центра видео, 
аудио информаторов для лиц с нарушением 
функций слуха и зрения.

По мере 
финансирования 

Центра на эти 
цели

Директор

6 Продолжать работу по информированию 
населения об услугах, оказываемых 
Центром, регулярно размещать и 
актуализировать информацию о 
предоставляемых социальных услугах и 
проводимых мероприятиях в СМИ, на 
стендах учреждений, в сети Интернет.

Постоянно Старший 
воспитатель, 

ответственный за 
сайт

7 Внедрять инновационные методы работы; 
продолжать изучение методической 
литературы, опыта работы других 
учреждений (семинары, круглые столы, 
методические объединения).

По плану 
методической 
работы Центра 

на 2017 год

Директор,
Старший

воспитатель


