
Что такое  

независимая оценка 
  

Независимая оценка качества 

условий оказания услуг  организациями 

социального обслуживания – форма 

общественного контроля. 

Цель независимой оценки: предо-

ставление гражданам информации о ка-

честве условий оказания услуг органи-

зациями социального обслуживания; 

повышение качества деятельности ор-

ганизаций. 

 

Зачем нужна  

независимая оценка 
 

Независимая оценка позволяет 

определить рейтинг организации соци-

ального обслуживания среди подобных 

организаций. 

Результат независимой оценки 

является основанием для принятия ор-

ганизационных, кадровых, финансовых 

решений организациями социального 

обслуживания. 

 

Что оценивается при  

независимой оценке 

 открытость и доступность ин-

формации об организации социально-

го обслуживания; 

 комфортность условий предо-

ставления социальных услуг, в том 

числе время ожидания предоставления 

услуг; 

 доброжелательность, вежливость 

работников организации социального 

обслуживания; 

 удовлетворенность качеством 

условий оказания услуг; 

 доступность услуг для инвалидов. 
 

Как принять участие 

в независимой оценке 
Получатели социальных услуг  

могут внести свой вклад в независимую 

оценку деятельности организации со-

циального обслуживания, заполнив ан-

кету по удовлетворенности качеством 

оказания социальных услуг. Анкета 

размещена как на сайте организации, 

так и на сайте министерства труда и со-

циального развития Краснодарского 

края. Чтобы оставить свой отзыв вос-

пользуйтесь пошаговой инструкцией: 

Шаг 1. При заполнении анкеты на 

сайте: 

- зайдите на официальный сайт ГКУ СО 

КК «Каневской реабилитационный 

центр» - www.kanevskoy-rc.ru 

 

 
 

- в разделе форма обратной связи задайте во-

просы, оставьте отзывы о работе организации. 

 

 
 

Шаг 2. Проголосовать на сайте 

министерства труда и социального раз-

вития Краснодарского края: 

- зайдите на сайт www.sznkuban.ru(в 

разделе независимая оценка качества 

работы организаций (опрос получате-

лей социальных услуг) 

http://www.kanevskoy-rc.ru/
http://www.sznkuban.ru/


 
 

 Шаг 3. Оставьте отзыв на сайте  

www.bus.gov.ruо деятельности органи-

зации: 

- на сайте www.bus.gov.ru в строке по-

иска наберите ГКУ СО КК «Каневской 

реабилитационный центр», далее «От-

зыв о работе» (ссылка располагается в 

нижней части страницы). Нажмите 

кнопку «Оставить отзыв» и заполните 

форму 

 

 
 

- дайте оценку качества полученных 

услуг нажав кнопку «Оценить» (нахо-

дится рядом со звездочкой и в появив-

шемся окне выставить свою оценку по 

представленным позициям по шкале от 

1 до 5 баллов. 

 

 
 

Шаг 4. В ГКУ СО КК «Каневской 

реабилитационный центр» получатели 

социальных услуг могут заполнить ан-

кету в письменном виде, получив ее в 

кабинете № 16. 

 

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 
 

 

 

Министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

 

Государственное казенное  

учреждение социального 

обслуживания Краснодарского края  

«Каневской реабилитационный 

центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями» 
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