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ПЛАН

мероприятий по совершенствованию деятельности организаций социальной сферы и повышению качества оказания ими 
услуг с учетом результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального

обслуживания, охраны здоровья и образования

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Обеспечить выполнение ведомственных планов мероприятий по по

вышению качества оказания услуг по результатам проведения неза
висимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образова
ния (далее -  независимая оценка)

в течение министерство труда и соци- 
2016 года альной защиты населения 

Ставропольского края (далее -  
минсоцзащиты края) 
министерство образования и 
молодежной политики Став
ропольского края (далее — М и 

нобразования края)
министерство здравоохране
ния Ставропольского края 
(минздрав края)



2

1 2 3 4
министерство культуры Став
ропольского края (далее -  
минкультуры края)

2. Обеспечить актуализацию информации об организациях в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образова
ния (далее -  организации) на сайтах организаций в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и (далее -  сеть «Интер
нет») и на официальном сайте для размещения информации о госу
дарственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru

постоянно минсоцзащиты края 
Минобразования края 
минздрав края 
минкультуры края

3. Обеспечить актуализацию информации об организациях на инфор
мационных стендах организаций

постоянно минсоцзащиты края 
Минобразования края 
минздрав края 
минкультуры края

4. Провести краевой этап Всероссийского конкурса на звание «Лучший 
работник учреждения социального обслуживания»

II квартал 
2016 года*

минсоцзащиты края

5. Обеспечить возможность подачи заявления (жалобы), предложений 
и отзывов о качестве предоставления услуг в электронной форме на 
сайтах организаций социального обслуживания в сети «Интернет»

*
III квартал 
2016 года

минсоцзащиты края

6. Принять меры по обеспечению условий доступности предоставле
ния организациями социального обслуживания услуг для инвалидов

2016-2017
годы

минсоцзащиты края

и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности

http://www.bus.gov.ru
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7. Провести конкурс на лучш ее благоустройство территории организа

ции социального обслуживания
III квартал 
2016 года

минсоцзащиты края

8. Ликвидировать очередность на предоставление социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания

IV квартал 
2016 года

минсоцзащиты края

9. О беспечить осуществление образовательной деятельности в детских 
домах-интернатах для умственно отсталых детей, открыть 
6 первых классов

с 01 сентября 
2016 года

минсоцзащиты края

10. Обеспечить реализацию краевой социальной программы «Укрепле
ние материально-технической базы организаций социального об
служивания населения Ставропольского края и обучение компью 
терной грамотности неработающ их пенсионеров, проживающих на 
территории Ставропольского края, в 2016 году»

второе 
полугодие 
2016 года

минсоцзащиты края

11. О беспечить проведение мероприятий по повыш ению квалификации, 
переподготовке сотрудников организаций, предоставляющих услуги 
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования

постоянно минсоцзащиты края 
Минобразования края 
минздрав края 
минкультуры края

12. Обеспечить внедрение в деятельность организаций социального об- в течение минсоцзащиты края 
служивания не менее 40 новых технологий предоставления соци- 2016 года 
альных услуг



1 _____________________________2____________________________
13. О беспечить участие общ ественных органов создаваемых из числа 

получателей социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания в принятии решений, направленных на повышение 
качества оказания услуг

14. Провести конкурс на лучш ий сайт медицинской организации края в 
сети «Интернет»

15. Провести конкурс на лучш ую регистратуру медицинской организа
ции края ко дню медработника

16. Провести рабочее совещ ание с лицами, ответственными в медицин
ских организациях края за организацию независимой оценки каче
ства, сайтов учреждений в сети «Интернет»

17. О беспечить проведение независимой оценки

* мероприятие выполнено

Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

постоянно минсоцзащиты края

II квартал минздрав края 
2016 года*

II квартал минздрав края 
2016 года*

II квартал минздрав края 
2016 года*

2016-2018 годы 
в соответствии 
с ведомствен
ными планами

минсоцзащиты края 
Минобразования края 
минздрав края 
минкультуры края

И.В.Кувалдина


