
Из протокола заседания общественного совета  

по проведению независимой оценки качества условий  

оказания услуг организациями социального обслуживания  

Краснодарского края от  30 августа 2019 г. № 2 

 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организа-

ции» 

1.1. Показатель «Соответствие информации о деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресур-

сах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными право-

выми актами» 

1.2. Показатель «Наличие на официальном сайте организации социальной 

сферы информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодей-

ствия с получателями услуг и их функционирование» 

1.3. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной 

сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации 

социальной сферы, на официальном сайте организации социальной сферы в се-

ти «Интернет» 

 
Наименование организации со-

циального обслуживания 

Показатель 

1.1. 

Показатель 

1.2. 

Показатель  

1.3. 

Итого по 

критерию 1 

ГКУ СО КК «Каневской РЦ» 100 100 100 100, 0 

 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. Показатель «Обеспечение в организации социальной сферы ком-

фортных условий для предоставления услуг» 

2.2. Показатель «Своевременность предоставления услуги» 

2.3. Показатель «Доля получателей услуг удовлетворенных комфортно-

стью предоставления услуг организацией социальной сферы» 

 
Наименование организации со-

циального обслуживания 

Показатель 

2.1. 

Показатель 

2.2. 

Показатель  

2.3. 

Итого по 

критерию 2 

ГКУ СО КК «Каневской РЦ» 100 100 100 100, 0 

 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. Показатель «Оборудование помещений организации социальной сфе-

ры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов» 

 3.2. Показатель «Обеспечение в организации социальной сферы условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими» 

3.3. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доступно-

стью услуг для инвалидов» 



 
Наименование организации со-

циального обслуживания 

Показатель 

3.1. 

Показатель 

3.2. 

Показатель  

3.3. 

Итого по 

критерию 3 

ГКУ СО КК «Каневской РЦ» 100 100 100 100, 0 

 

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников органи-

заций социального обслуживания» 

 

4.1. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспе-

чивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непо-

средственном обращении в организацию социальной сферы» 

4.2. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспе-

чивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию 

социальной сферы» 

 4.3. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью работников организации социальной сферы при ис-

пользовании дистанционных форм взаимодействия» 

 
Наименование организации со-

циального обслуживания 

Показатель 

4.1. 

Показатель 

4.2. 

Показатель  

4.3. 

Итого по 

критерию 4 

ГКУ СО КК «Каневской РЦ» 100 100 100 100, 0 

 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

5.1. Показатель «Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации)» 

5.2. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных организаци-

онными условиями предоставления услуг» 

5.3. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации социальной сферы» 

 
Наименование организации со-

циального обслуживания 

Показатель 

5.1. 

Показатель 

5.2. 

Показатель  

5.3. 

Итого по 

критерию 5 

ГКУ СО КК «Каневской РЦ» 100 100 100 100, 0 

 

Итоговые показатели по всем группам (полустационарное обслуживание) 

 
Наименование учреждения Суммарное зна-

чение показателей 

Суммарное значе-

ние параметров 

Место в рейтинге 

ГКУ СО КК «Каневской РЦ» 100 100 1 

 

 


