
 

Департамент социальной защиты населения администрации 

Владимирской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

  

15.12.2017           № 5 

 

Об итогах проведения в 2017 году 

независимой оценки качества услуг, 

оказываемых учреждениями социального 

обслуживания 

 

 

 

На коллегии рассмотрены итоги проведения в 2017 году независимой 

оценки качества оказания услуг государственными учреждениями социального 

обслуживания Владимирской области.  

С учетом состоявшегося обсуждения коллегия отмечает. 

  В соответствии с решением Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества предоставления услуг учреждениями социального 

обслуживания Владимирской области (далее – Общественный совет) от 23 мая 

2017 года в текущем году в 56 учреждениях социального обслуживания населения 

(100%) проведена независимая оценка качества оказания услуг. 

Оганизацией-оператором - ГКУ ВО «Управление социальной защиты 

населения по г.Владимиру» - для сбора информации осуществлен следующий 

комплекс мероприятий: 

- анкетирование 2140 получателей социальных услуг (17,5% от общего 

числа получателей). К проведению опроса привлечено более 10 общественных 

организаций; 

- визуальная проверка учреждений социального обслуживания, направление 

контрольных обращений, осуществление контрольных звонков;  

- изучение наполняемости сайтов учреждений, проверка актуальности 

информации, размещенной на сайте  bus.gov.ru. 

Осуществлен расчет показателей по каждому критерию в соответствии с 

методикой, утвержденной приказом Минтруда России от 08.12.2014 № 995Н «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания»: 

 1) открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания. Общая сумма баллов – 14,86 при максимальном значении 15. 

Информированность составляет 99%. 

 2) комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность 

их получения. Достижение ключевых показателей по второму критерию - 90,2% 

(7,22 балла из 8 возможных). В целом респонденты высоко оценивают 

комфортность получения услуг. 
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 3) время ожидания предоставления социальной услуги. Количество баллов – 

максимальное (2 из 2). Нормативы времени ожидания полностью соблюдаются 

везде. 

 4) доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организаций социального обслуживания. Сумма баллов приближена к 

максимальной - 2,84 балла из 3 (достижение 95%). Степень доверия клиентов к 

сотрудникам учреждений находится на высоком уровне. 

 5) удовлетворенность качеством оказания услуг. Это основной критерий, 

также близок к максимальному – 99,4% (4,97 баллов из 5). Все респонденты 

готовы рекомендовать учреждения родственникам и знакомым, нуждающимся в 

социальном обслуживании.  

 Результат независимой оценки в 2017 году - получатели социальных услуг 

удовлетворены качеством работы учреждений (общее количество баллов - 31,89 

баллов из 33 возможных). 

Сформированы рейтинги по типам  учреждений: 

- учреждения, предоставляющие услуги в стационарной форме (дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты и 

т.п.). Средний балл – 30,16 при 31 возможном (97,3%). 

- учреждения, предоставляющие услуги в полустационарной форме 

(социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и т.п.). Средний 

балл – 31,43 при 33 возможных (95,2%).  

- учреждения, предоставляющие услуги надомной формы обслуживания 

(комплексные центры социального обслуживания населения). Средний балл – 

25,68 при 26 возможных (98,8%). 

 По результатам оценки Общественным советом направлены в департамент 

предложения по улучшению качества работы учреждений по отдельным 

направлениям, в т.ч.: 

 - активизировать информационную деятельность учреждений; 

 - продолжать мероприятия по созданию максимально комфортных и 

доступных условий для получения услуг; 

 - проводить работу по повышению уровня профессионализма кадрового 

состава учреждений. 

 В каждом учреждении разработаны и утверждены соответствующие планы 

мероприятий по улучшению качества своей работы.  

 Департаментом сформированы и утверждены: 

 - отдельные планы по типам учреждений; 

 - общий план по повышению показателей качества оказания услуг 

учреждениями отрасли (приказ ДСЗН от 30.11.2017 № 419). 

 Информация о проведении независимой оценки, в т.ч. планы,  размещена в 

соответствующем разделе на официальном сайте bus.gov.ru, а также на сайте 

департамента.  

Поручение Президента Российской Федерации по итогам совещания с 

членами Правительства РФ 11 января 2017 года  о необходимости обеспечения 

охвата 100% организаций к концу 2017 года департаментом социальной защиты 

населения выполнено в полном объеме. 
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Коллегия постановляет: 

1. Признать, что по итогам проведения в 2017 году независимой оценки 

получатели социальных услуг в целом удовлетворены качеством оказания услуг 

государственными учреждениями социального обслуживания Владимирской 

области. 

2. Департаменту социальной защиты населения: 

- внести на рассмотрение Общественного совета предложение о проведении 

НОК в 2018 году в отношении всех государственных учреждений социального 

обслуживания; 

- предусмотреть в областном бюджете финансовые средства для выполнения 

работы оператора по сбору и обобщению информации о качестве услуг в 

соответствии с законодательством РФ о контрактной системе (протокол 

видеоселекторного совещания от 10.11.2017 № 8-вкс); 

- получить согласие у негосударственных организаций, состоящих в реестре 

поставщиков социальных услуг, согласие на проведение НОК; 

- осуществлять контроль за исполнением планов мероприятий, направленных 

на улучшение качества оказания услуг, разработанных учреждениями, а также 

общего плана по отрасли, утвержденного приказом департамента от 30.11.2017 № 

419. 

3. Руководителям учреждений социального обслуживания: 

- организовать работу по выполнению планов мероприятий, утвержденных в 

учреждениях по результатам НОК, проведенной в 2017 году, а также общего 

плата по отрасли, утвержденного приказом департамента от 30.11.2017 № 419. 

- направлять информацию о выполнении указанных планов в курирующие 

отделы департамента ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

 

 

 

        

Председатель коллегии,  

директор департамента             
 

            Л.Е.Кукушкина 

 


