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Независимая оценка качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги в сфере социального обслуживания населения (далее - 
организации социального обслуживания), осуществляется в целях 
предоставления получателям социальных услуг информации о качестве 
оказания услуг учреждениями и предприятиями социального обслуживания, а 
также в целях повышения качества их деятельности (Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» (подпункт «к» пункта 1), 
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»).

В 2017 году была проведена независимая оценка качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 
обслуживания населения, подведомственные Министерству труда, занятости 
и социального развития Республики Ингушетии.

Оценивались открытость и доступность информации об организациях 
социального обслуживания, в т. ч. качество информирования через Интернет- 
сайты, информационные стенды и таблички; безопасность, благоустройство и 
комфортность на территории и внутри зданий организаций социального 
обслуживания; доброжелательность и компетентность сотрудников 
организаций социального обслуживания; удовлетворённость качеством 
обслуживания в организациях.

Нормативные документы,регламентирующие ироведениенезависимой 
оценки качества услугорганизаций социальной сферы.

Федеральные документы.
1. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования».
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
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3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 
№ 487-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) «Об 
утверждении плана мероприятий по формированию независимой системы 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 
2013-2015 годы».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2014 г. № 1202 «О порядке осуществления координации деятельности 
по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования 
и общего методического обеспечения проведения указанной оценки».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2014 г. № 1203 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной 
власти, определяющем состав информации о результатах независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 
социального обслуживания, медицинскими организациями и порядок ее 
размещения на официальном сайте для размещения информации 
о государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2014 г. № 1239 «Об утверждении правил размещения и обновления 
информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте 
поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (см. также Приказ Минтруда России от 17 ноября 2014 г. N 886н).
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 января 2015 
г. № 53-р о внесении изменений в план мероприятий по формированию 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р.
8. Приказ Минтруда России №433 от 5 августа 2016 г. «О внесении 
изменений в План Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по организации проведения независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, на 
период 2016-2018 годов, утвержденный приказом Минтруда России от 29 
февраля 2016 г. № 80 «Об организации деятельности, связанной с 
функционированием системы независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания».
9. Приказ Минтруда России от 29 февраля 2016 г. № 80 «Об организации 
деятельности, связанной с функционированием системы независимой оценки



качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального 
обслуживания».
10. Приказ Минтруда России от 8 декабря 2014 г. № 995н «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания».
11. Приказ Минтруда России от 17 ноября 2014 г. N 886н «Об утверждении 
порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной 
информации и форме ее предоставления)».
12. Приказ Минтруда России от 13 октября 2014 г. № 717 «О возложении 
на Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации функций по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания».
13. Приказ Минтруда России от 30 августа 2013 г. № 391а «О методических 
рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 
обслуживания».

Региональные документы.

1. Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 16 марта 2017 
года № 193-р «О проведении независимой оценки качества в 2017 году».
2. Решение Общественного совета при Министерстве труда, занятости и 
социального развития Республики Ингушетии «О проведении независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере социального 
обслуживания в 2017 года».

РЕШЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ОПЕРАТОРОМ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОДВЕДОМСВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА, 
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РИ, БЫЛА 
ОПРЕДЕЛЕНА:
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ИНГУШЕТИЯ «ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 
«НАДЕЖДА»



Целью реализации независимой оценки работы учреждений является 
повышение качества оказания услуг государственными учреждениями, 
подведомственными Министерству труда, занятости и социального 
развития Республики Ингушетии.

Проведение оценки качества работы учреждений направлено на решение 
следующих задач:
1) обеспечение получателей социальных услуг дополнительной информацией 
о качестве работы организаций социального обслуживания, в том числе 
путем формирования рейтингов, в целях реализации принадлежащего 
получателям социальных услуг права выбора конкретной организации 
социального обслуживания для получения социальных услуг;
2) определение результативности деятельности организации социального 
обслуживания и принятие своевременных мер по повышению эффективности 
или по оптимизации ее деятельности;
3) своевременное выявление негативных факторов, влияющих на качество 
предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, и уст
ранение их причин путем реализации планов мероприятий, а также 
осуществление стимулирования руководителей и работников организаций 
социального обслуживания.

Для получения данных использовались следующие методы:
1. Дистанционного мониторинга -  универсальный источник информации,
через этот источник информации происходит анализ сайта и оценка качества
дистанционного реагирования сотрудников организации (по телефону и е- 
mail).
2. Экспертной оценки -  непосредственной (с выездом) оценки экспертами 
организации социального обслуживания -  навигации, открытости и 
доступности необходимой информации, доступной среды.
3. Анкетирования получателей услуг.
4. Проведения контрольных звонков и обращений.
5. Личная встреча с поставщиками социальных услуг, в ходе которых
определялись доброжелательность, вежливость, компетентность работников.

Цели и задачи проведения независимой оценки.



Период проведения исследования: оценка сайтов организаций, оценка 
качества работы по другим критериям была проведена по графику от 
01.06.2017 г.

Состав экспертовРОО РИ «Центр профилактики наркомании «Надежда»:
1. Яндиев Б.Г. -  руководитель
2. Саутиевах.А. -  методист
3. Матиева П.М. -  технический специалист.

Критерии независимой оценки учреяадений
Оценка проводилась по перечню показателей, сгруппированных в 5 блоков по 
направлениям, отражающим отдельные элементы качества предоставления 
социальных услуг:

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации 
оборганизации социального обслуживания (макс. 15 баллов согласно 
методическим рекомендациям).
2. Показатели, характеризующие комфортность условий
предоставлениясоциальных услуг и доступность их получения (макс. 8 баллов 
согласно методическим рекомендациям).

3. Показатели, характеризующие время ожидания предоставления 
социальной услуги (макс. 2 баллов согласно методическьсмрекомендациям) 
(при сборе информации этот блок учитывался только для 2 учреждения, а 
именно:

- ГБУ  «Республиканский Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (не работает стационарное отделение);

- ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями» (работает полустационарное 
отделение)

т.к. согласно приказу Минтруда России от 8 декабря 2014 г. № 995н, его нет 
при оценке учреждений, оказывающих услуги в стационарной форме).
4. Показатели, характеризующие доброжелательность,
вежливость,компетентность работников организаций социального 
обслуживания (макс. 3 баллов согласно методическим рекомендациям).
5. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством 
оказанияуслуг (макс. 5 баллов согласно методическим рекомендациям).

Методика и инструментарий исследования



- анкетирование воспитанников, достигших 14 лет,а также родителей 
(законных представителей):- для выявления позиций, мнений потребителей о 
качестве предоставляемых услуг организацией,

- экспертные оценки на территории и внутри зданий на предмет оценки 
безопасности, благоустройства и комфортности организации;

- дистанционный мониторингсайтов организаций.

- анализ заполнения информационных стендов, табличек, указателей на 
территории организаций;

- проведены встречи с получателями социальных услуг;

В рамках проведения независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги, в июне -  августе 2017 годагода был 
проведен опросграждан -получателей социальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания населения. Всего было опрошено 350 человек в 7 
учреждениях. Респондентами являлись совершеннолетние получатели услуг 
(или родители несовершеннолетних). Для проведения опроса были 
использованы показатели качества работы организаций, характеризующие:

1) открытость и доступность информации об организации: 
полнота, актуальность и понятность информации об организации,

размещаемой на официальном сайте (баллы);
наличие и доступность способов обратной связи с получателями 

социальных услуг (балл);
доля лиц, которые считают информирование о работе организации и 

порядке предоставления социальных услуг достаточным, от числа 
опрошенных (%);

2) комфортность условий и доступность получения социальных 
услуг,

удовлетворенность условиями (помещение, имеющееся оборудование, 
мебель, мягкий инвентарь, хранение личных вещей и т.п.) предоставления 
социальных услуг (%);

3) время ожидания в очереди при получении социальной услуги: 
доля получателей услуг, оценивающих время ожидания получения

социальных услуг как незначительное, от числа опрошенных (%);
4) доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

организации:

В рамках данной независимой оценки было проведено:



Перечень учреждений социального обслуживания Министерства труда, 
занятости и социального развития Республики Ингушетии, подлежащих 
независимой оценке в 2017 году:

Объекты независимой оценки учреждений (перечень учреждений).

№ Организация Веб - сайт

1. «Республиканский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (Сунженский район, 
с.п. Троицкая)

http://www.rc-in2.ru/

2. Г осударственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания системы 
социальной защиты населения РИ «Троицкий 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (Сунженский район, с.п. 
Троицкая)

https ://www. detskido 
mri.ru/

3. Г осударственное бюджетное учреждение 
«Пседахский психоневрологический дом- 
интернат» (Малгобекский район, с.п. Пседах)

http://ppdi-ri.ru/

4. «Республиканский Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» (г. Назрань)

http://rcsoine.ru/

5. «Г осударственное бюджетное учреждение 
«Республиканский реабилитационный центр 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями» (г. Магас)

https://rcdin.ru/

6. ГБУ «Социально-оздоровительный центр 
граждан пожилого возраста и инвалидов- Дом 
ветеранов» (Назрановский район, с.п. 
Сурхахи)

https ://veteranri .ru/

7. Детский оздоровительный лагерь «Аьрзи» 
(Джейрахский район, с.Лейми)

https://arsi.ru/

http://www.rc-in2.ru/
http://ppdi-ri.ru/
http://rcsoine.ru/
https://rcdin.ru/
https://arsi.ru/


доля получателей услуг, которые высоко оценивают 
доброжелательность, вежливость и внимательность работников организаций, 
от числа опрошенных (%);

доля получателей услуг, которые высоко оценивают компетентность 
работников организаций, от числа опрошенных (%);

5) удовлетворенность качеством обслуживания в организации: 
доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в 

организации, от числа опрошенных (%);
доля получателей социальных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию друзьям, родственникам, знакомым, от числа опрошенных (%); 
удовлетворенность качеством питания (%);
удовлетворенность качеством проводимых мероприятий, имеющих 

групповой характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.) 
(%).

Исследование данных групп критериев позволило с доставочными 
основаниями оценить практику предоставления социальных услуг в 
учреждениях, выявить особенности организации предоставления услуг 
учреждением, сделать выводы о комфортности и доступности услуг для 
населения.
Исследование интернет-сайтов учреждений проводилось через сплошной 
просмотр содержимого страниц web-pecypca с выявлением и фиксацией 
признаков наличия соответствующих текстов, качества их содержания, 
удобства доступа к текстам для посетителя Интернет-сайта.

По итогамоператором по проведению независимой оценке качества 
оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания 
составлен график- рейтинг учреяадений. (приложение 1).

По итогам проведения независимой оценки качества предоставления 
социальных услуг были сделаны следующие предложения:

1. Руководителям предложено разработать предложения и рекомендации 
по усовершенствованию работы оказания услуг в сфере социального 
обслуживания.

2. Руководителям учреждений социального обслуживания рекомендовано 
доработать свои официальные сайты в сети «Интернет» в части 
актуализации и доступности информации о независимой оценке 
качества оказания услуг организациями, в том числе обеспечить
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размещение баннера «Независимая оценка качества оказания услуг» на 
главной странице официального сайта;

3. Также работниками, назначенными ответственными по введению 
официального сайта учреждения рекомендовано проводить работу по 
постоянному обновлению информационного блока интернет -  сайтов, а 
также по проведению работу по выставлению необходимой 
документации и информации на интернет -  сайтах учреждений.

4. Рекомендовано докончить необходимые работы по заполнению 
информационных стендов, выставлению необходимой документации.


