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№
п/п

1.
2

3

Наименование мероприятия

Обеспечение информационной открытости Центра, в т.ч. на сайте в сети
Интернет (www.bus.gov.ru)
Обеспечение размещения и актуализации информации об услугах Центра
на ИС «Единый социальный телефон» на официальном сайте МСП СО
Размещение на официальном сайте Центра (www.csonlen.ru), в ИС
«СОН» плана мероприятий по улучшению качества работы Центра

Обеспечение внедрения в Центре систем менеджмента качества и
социальной ответственности
Организация информационно- просветительской работы с населением
5
Ленинского района:
5.1 - выпуск печатного информационного материала с размещением на
стендах Центра, учреждениях города, УСП Ленинского района,
4

Срок
исполнения

2 полугодие
2015 г

Ответственный
исполнитель
Главный бухгалтер
Фурина Н.П.
Специалист по соц.
работе ОМО
Нарсеева Т.Н.
Специалист по соц.
работе ОМО
Зайцева Д.А.
Зам. директора Центра
Филянина Е.А.

постоянно

Специалист по соц.
работе ОМО

Постоянно
постоянно
Июнь
2015 года

районного общества инвалидов
5.2. Взаимодействие со СМИ (видеосюжеты, репортажи о социально
значимых акциях, публикация тематических материалов)
5.3 Проведение тематических «круглых столов» совместно со специалистами
городских учреждений по вопросам социальной помощи, поддержки
граждан пожилого возраста и инвалидов
5.4 Организация взаимодействия с председателями ветеранских организаций
города
5.5 Организация выездов в поселки Евстюниха, Голый камень, Старатель,
Черемшанка, Горбуново, Кирпичный специалистов Центра с оказанием
консультативных услуг - юриста, специалиста по социальной работе.
профессиональной
компетентности,
формирование
6. Повышение
потребности в самообразовании, повышение уровня квалификации:
для социальных
6.1 Организация «Школы профессионального роста»
работников, специалистов по социальной работе (вновь принятых)
6.2 Организация участия специалистов в обучающих семинарах, курсах
повышения квалификации
6.3 Проведение рабочих совещаний для сотрудников Центра с приглашением
специалистов
государственных,
муниципальных
структур
и
образовательных учреждений города
6.4 Организация и проведение обучающих учебно- методических занятий в
Центре:
-тренинги, обучающие семинары;
-конкурс профессионального мастерства;
-круглые столы.
7. Предоставление отчета о реализации «Плана» в МСП СО

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно
постоянно
постоянно

«

постоянно

До 15 декабря
2015 года

Зайцева Д.А.
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
руководители
структурных
подразделений
Заведующий УСС
Дударева Н.С.

Специалист по кадрам
Баженова М.Б.
Специалист по кадрам
Баженова М.Б.
Специалист по кадрам
Баженова М.Б.

Специалист по кадрам
Баженова М.Б.

Специалист по соц.
работе ОМО
Зайцева Д.А.

