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План действий по итогам самообследования ГКУ СО Центр «Возрождение» 

I. Повышение качества условий осуществления деятельности 

№ 

п/п 

Основные направления 

совершенствования 

системы 

Действия, 

обеспечивающие их 

осуществление 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

1.Повышение качества сформированности профессионального коллектива 

1. Создание условий для 

осознанного участия 

сотрудников, партнеров 

и получателей услуг в 

управлении 

организацией 

1.Обеспечить 

качественную работу 

действующих органов 

управления 

2.Продолжить 

изучение уровня 

удовлетворенности 

потребителей услуг 

3.Создать условия для 

включенности 

получателей и 

партнеров в систему 

общественного 

управления 

организацией 

Регулярно Директор, 

заместитель 

директора 

Максимально 

возможная 

включенность 

сотрудников, 

партнеров и 

потребителей 

услуг в 

управление 

организацией 

В организации: - 

действуют  

предусмотренные 

законодательством, 

учредительными 

документами и 

локальными актами, 

органы управления 

организацией; - при 

принятии 

управленческих 

решений изучается и 

учитывается точка 

зрения получателей 

услуг, сотрудников и 

партнеров ; - для 

развития 

управленческого 

потенциала 



сотрудников 

организации и 

повышения их 

ответственности за 

результаты труда.  

II. Повышение качества материально-технической базы 

1. Создание оптимальных 

условий сохранения, 

наполнения и развития  

материально- технических 

ресурсов организации. 

Учреждению в 2017 

году в оперативное 

управление 

передано здание, 

находящееся по 

адресу г. 

Петрозаводск, ул. 

Зайцева,.57 А. 

Готовится ПСД на 

ремонт помещений 

и коммуникаций. 

Будет произведен 

ремонт, 

приобретено 

оборудование. 

2017-2018 г.г. Директор, 

заместитель 

директора. 

Развитие 

материально- 

технической базы 

при 

осуществлении 

деятельности по 

оказанию услуг 

- Материально-

техническая база 

организации 

пополнится новыми 

помещениями, 

инвентарем и 

оборудованием. 

III. Повышение качества спектра оказываемых социальных услуг 

1. Создание условий для 

оказания спектра 

социальных услуг в 

соответствии с запросами 

потребителей 

Учесть запрос 

потребителей услуг 

на оснащение 

учреждения 

дополнительными 

помещениями.. 

2018 год Директор, 

заместитель 

директора 

Наличие спектра 

услуг, 

удовлетворяющего 

запросам 

потребителей и 

соответствующих 

современным 

требованиям 

Спектр 

предоставляемых 

социальных услуг: - 

полностью 

соответствует запросам 

потребителей. 

IV. Повышение качества информационной открытости 

1. Создание условий для 

формирования целостной 

информационной системы 

организации, 

сопровождающей 

реализацию деятельности 

Установить 

локальную 

информационно -

коммуникационную 

сеть для 

оперативного 

2018 год Директор. Наличие 

функциональной и 

современно 

развивающейся 

информационной 

системы 

Информационная 

система организации: - 

является полной и 

соответствует 

современным 

требованиям; - 



по оказанию услуг обмена 

информацией 

внутри Центра для 

всех участников 

отношений 

организации, 

соответствующей 

требованиям и 

запросам 

получателей, 

позволяющей 

оперативно 

обмениваться 

информацией 

между 

сотрудниками 

Центра 

полностью 

обеспечивает процессы 

управления и оказания 

услуг современными 

информационно - 

коммуникационными 

ресурсами; - 

представлена всеми 

видами 

информационных 

коммуникаций, 

обеспечивающих 

доступность и 

открытость информации 

для населения. 

 

 


