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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

в ОКУ «Данковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» 

на 2019 год 
Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с указанием 

фамилии, имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Отсутствие 

информации о дате 

государственной 

регистрации в качестве 

поставщика 

социальных услуг с 

указанием числа, 

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет» 

http://гармония48.рф 

Декабрь 

2018г. 

Тушова Любовь 

Борисовна, заведующий 

стационарным 

отделением социальной 

реабилитации 

Информация 

размещена на 

официальном сайте 

учреждения во 

вкладке «О 

центре/Общая 

информация»,  

30.11.2018 г. 



месяца и года 

регистрации 

Отсутствие данных о 

численности 

получателей 

социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания и видам 

социальных услуг за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов РФ 

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет» 

http://гармония48.рф 

Декабрь 

2018г. 

Тушова Любовь 

Борисовна, заведующий 

стационарным 

отделением социальной 

реабилитации 

Информация 

размещена на 

официальном сайте 

учреждения во 

вкладке «Жизнь 

центра/Правила 

приема»  

30.11.2018 г. 

Отсутствие данных о 

количестве свободных 

мест для приема 

получателей 

социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания, 

финансируемых за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъектов 

РФ 

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет» 

http://гармония48.рф 

Декабрь 

2018г. 

Тушова Любовь 

Борисовна, заведующий 

стационарным 

отделением социальной 

реабилитации 

Информация 

размещена на 

официальном сайте 

учреждения во 

вкладке «Жизнь 

центра/Правила 

приема»  

30.11.2018 г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не 

выявлены 

Усиление контроля за 

соблюдением работниками 

Учреждения общих принципов 

В течение 

года 

Кондрашина Любовь 

Ивановна, директор 

  



профессиональной служебной 

этики  

 III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных 

кресел - колясок 

Приобретение кресла-коляски IV квартал 

2019 г. 

Королева Любовь 

Алексеевна, главный 

бухгалтер 

  

 Приобретение и установка 

мнемосхемы 

I квартал  

2019 г. 

Королева Любовь 

Алексеевна, главный 

бухгалтер 

Кищук Татьяна 

Васильевна, заведующий 

хозяйством 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Недостатки не 

выявлены 

Продолжить работу по 

повышению 

квалификации/профессиональной 

переподготовке работников 

Учреждения 

В течение 

года 

Теплякова Людмила 

Михайловна, заместитель 

директора по ВР 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не 

выявлены 

Продолжать совершенствовать 

материально-техническую базу 

Учреждения 

В течение 

года 

Кондрашина Любовь 

Ивановна, директор 

  

 Мониторинг удовлетворенности 

качеством оказанных услуг  

В течение 

года 

Алтынникова Ирина 

Викторовна, соцпедагог 
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