
Независимая оценка качества социаль-

ных услуг является одной из форм обще-

ственного контроля и проводится в целях 

предоставления гражданам информации о ка-

честве оказания услуг, а также в целях повы-

шения качества деятельности организаций. 

 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

2.  Федеральный закон "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам совершенство-

вания проведения независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образова-

ния, социального обслуживания и федераль-

ными учреждениями медико-социальной экс-

пертизы" от 05.12.2017 N 392-ФЗ. 

3. Приказ министерства труда и социальной 

защиты РФ от 23.05.2018 г.  № 317 н «Об 

утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий  

оказания услуг организациями социального 

облуживания и федеральными учреждениями 

медико- социальной экспертизы» 

 

Общие критерии независимой оценки 

качестваи показатели, характеризующие 

общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями 

 

1. Открытость и доступность информации 

об организации: 

Показатель № 1.1. Соответствие информации 

о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми ак-

тами: 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

- на официальном сайте организации в сети 

«Интернет»; 

Показатель № 1.2. Наличие и функционирова-

ние на официальном сайте организации ди-

станционных способов обратной связи и вза-

имодействия с получателями услуг; 

Показатель № 1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информацион-

ных стендах, на официальном сайте в сети 

«Интернет» (в % от общего числа опрошен-

ных получателей услуг); 

2. Комфортность условий предоставления 

услуг, в том числе время ожидания предо-

ставления услуг: 

Показатель № 2.1.  Обеспечение в организа-

ции комфортных условий для предоставления 

услуг;  

Показатель №2.2. Время ожидания предостав-

ления услуги (своевременность предоставле-

ния услуги в соответствии с записью на прием 

к специалисту организации (учреждения) для 

получения услуги); 

Показатель № 2.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг); 

3. Доступность услуг для инвалидов: 

Показатель № 3.1. Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее помещений 

с учетом доступности для инвалидов; 

Показатель №3.2. Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющим инвали-

дам получать услуги наравне с другими;  

Показатель №3.3.Доля получателей услуг, удо-

влетворенных доступностью услуг для инва-

лидов (в % от общего числа опрошенных по-

лучателей услуг - инвалидов). 

4. Доброжелательность, вежливость работ-

ников организации: 

Показатель 4.1. Доля получателей услуг, удо-

влетворенных доброжелательностью, вежли-

востью работников организации, обеспечива-

ющих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном об-

ращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг); 

Показатель № 4.2.Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, веж-

ливостью работников организации, обеспечи-

вающих непосредственное оказание услуги) 

при обращении в организацию  (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг); 

Показатель № 4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, веж-

ливостью работников организации при ис-

пользовании дистанционных форм взаимодей-

ствия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи элек-

тронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.) (в % от общего числа опрошен-

ных получателей услуг). 

5. Удовлетворенность условием оказания 

услуг. 

Показатель № 5.1.Доля получателей услуг, ко-

торые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее ре-

комендовать, если бы была возможность вы-

бора организации (в % от общего числа опро-

шенных получателей услуг);  

Показатель № 5.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными услови-



ями оказания услуг - графиком работы органи-

зации (в % от общего числа опрошенных по-

лучателей услуг); 

Показатель № 5.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

 

Периодичность проведения оценки 

 Независимая оценка качества оказания 

услуг организациями социального обслужива-

ния, организуемая общественными советами 

по ее проведению, проводится не чаще чем 

один раз в год и не реже чем один раз в три 

года. 

 
 

Применение результатов независимой 

оценки качества 

 Поступившая  в уполномоченный феде-

ральный орган исполнительной власти, упол-

номоченные органы субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления 

информация о результатах независимой оцен-

ки качества оказания услуг организациями со-

циального обслуживания подлежит обязатель-

ному рассмотрению указанными органами в 

месячный срок и учитывается ими при выра-

ботке мер по совершенствованию деятельно-

сти организаций социального обслуживания. 

 

Информационное сопровождение  

независимой оценки качества 

 

 На официальном сайте Минтруда России 

создан специальный раздел «Независимая 

оценка качества» (http://www.rosmintrud. 

ru/nsok/, на котором размещается актуальная 

информация о проведении независимой оцен-

ки качества оказания услуг организациями со-

циальной сферы: 

- нормативные правовые акты 

- методические документы 

- опыт субъектов Российской Федерации 

- итоги мониторинга 

- аналитические записки 

- перечень рейтингов 

 

Уважаемые родители! 

 

Мы хотим знать, как Вы оцениваете 

качество работы учреждения. 

Просим Вас с пониманием относиться 

к анкетированию и внимательно отвечать на 

вопросы.  

Ваше мнение нам очень важно и будет 

учитываться в дальнейшей работе. 

 

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 !!! 

 

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» 

 

 

Независимая оценка качества  

оказания услуг организациями 

социального обслуживания  

 

 

 
 

ст. Каневская 

2023 г. 


