
Независимая оценка 

качества оказания услуг 

организациями социального обслужи-

вания являетсяодной из форм обще-

ственного контроля и проводится в це-

лях предоставления получателямсоци-

альных услуг информации о качестве 

оказания услуг организациями соци-

альногообслуживания, а также в целях 

повышения качества их деятельности.    

 

 
 

Независимая оценкакачества ока-

зания услуг организациями социально-

го обслуживания предусматривает 

оценку условий оказания услуг по 

таким общим критериям, как откры-

тость и доступность информации обор-

ганизации социального обслуживания; 

комфортность условий предоставления 

социальныхуслуг и доступность их по-

лучения; время ожидания предоставле-

ния социальной услу-

ги;доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организа-

ций социальногообслуживания; удо-

влетворенность качеством оказания 

услуг.  

При проведении независимой 

оценки качества оказания услуг органи-

зациями социальногообслуживания ис-

пользуется общедоступная информация 

об организациях социальногообслужи-

вания, размещаемая также в форме от-

крытых данных. 

 

 
 

 

Общественный совет попроведе-

нию независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями социально-

гообслуживания формируется таким 

образом, чтобы была исключена воз-

можность возникновенияконфликта ин-

тересов. Состав общественного совета 

формируется из числа представите-

лейобщественных организаций. Члены 

общественного совета осуществляют 

свою деятельность на обществен-

ныхначалах. Информация о деятельно-

сти общественного совета размещается 

органомгосударственной власти, орга-

ном местного самоуправления, при ко-

торых он создан, на своемофициальном 

сайте. 

 

 
 

Независимая оценка качества 

оказания услуг организациями соци-

ального обслуживания,организуемая 

общественными советами по ее прове-

дению, проводится не чаще чем один 

раз в годи не реже чем один раз в три 

года.  

Общественные советы по прове-

дению независимой оценки оказания 

услуг организациямисоциального об-

служивания: 

1) определяют перечни организа-

ций социального обслуживания, в от-



ношении которых проводитсянезави-

симая оценка; 

2) формируют предложения для 

разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет 

сбор, обобщение и анализ информации 

о качестве оказания услуг организаци-

ями социального обслуживания; 

3) устанавливают при необходи-

мости критерии оценки качества оказа-

ния услуг организациями социального 

обслуживания; 

4) осуществляют независимую 

оценку качества оказания услуг органи-

зациями социального обслуживания с 

учетом информации, представленной 

оператором; 

5) представляют соответственно в 

уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, уполномочен-

ные органы субъектов Российской Фе-

дерации, органы местного самоуправ-

ления результаты независимой оценки 

качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности. 

 

 
 

 
 

 

 

Если у Вас возникли вопросы  

обращайтесь по адресу: 

353730, Краснодарский край, 

 ст. Каневская,  

ул. Октябрьская, 83 литер Б 

тел. (86164) 7-90-66 

e-mail: rcdip_raduga@mtsr.krasnodar.ru 
 

МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ !!! 
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