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Введение 

Социальное обслуживание как целенаправленно организованная система, направленная на 

решение социальных проблем, прежде всего, незащищенных категорий граждан, для Российской 

Федерации является гарантированной. Отношение к таким категориям граждан, как инвалиды, 

пенсионеры, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, определяет социальный статус 

государства, его развитие. Именно система социального обслуживания, сформированная в РФ, 

базируется на основных жизненно важных и необходимых ценностных ориентирах и формирует 

базовую надстройку социальных отношений. Учреждения социальной защиты населения в РФ 

выполняют указанную функцию. Система социальной защиты многослойна , разделена на уровни, виды 

и формы социального обслуживания. По формам социального обслуживания выделяется стационарное, 

полустационарное и надомное обслуживания граждан. Каждая форма имеет свои специфические 

особенности и должна быть выражена в определенной системе показателей.  

Однако независимая оценка качества условий оказания услуг социальными учреждениями в 

определенной степени «усредняет» разграничение по формам обслуживания вследствие установленных 

законодательствомтребований. Независимая оценка качества условий оказания социальных услуг 

учреждениями социального обслуживания населения базируется на определенных показателях, которые  

как раз и выявляют способность учреждений социальной сферы предоставить гражданам качественные 

услуги и рассчитываются в баллах. 

Единый порядок расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее соответственно – 

организации социальной сферы, Единый порядок), разработан в целях методического обеспечения 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы 

(далее – независимая оценка качества) в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 5 

декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями социальной сферы (далее соответственно – показатели оценки качества, критерии 

оценки качества), установлены в сфере социального обслуживания - приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2018 г., регистрационный № 51346). 

Значения показателей оценки качества рассчитываются в баллах и их максимально возможное 

значение составляет 100 баллов: 

а) для каждого показателя оценки качества; 

б) для каждого критерия оценки качества; 

б) по организации; 

в) в целом по отрасли, муниципальному образованию, субъекту Российской Федерации, 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 1. Программа исследования 

Оценка обществом качества работы учреждений социальной сферы осуществляется 

несколькими способами. К одной из форм такой оценки относится сформированная в настоящее время 

независимая оценка качества (Далее по тексту – НОК). Порядок такой оценки сформирован и утвержден 

законодательством РФ. Процедура оценки предусматривает создание Общественных советов, которые 

фактически должны организовать деятельность по проведению НОК. Для организации сбора и 

обобщения данных по каждой исследуемой организации, подлежащей оценке, привлекается 

организация-оператор, внешняя организация, незаинтересованная в результатах. 

Общественные советы при органах исполнительной власти субъектов РФ выполняют основные 

функции, касающиеся организации и проведения НОК с учетом информации, предоставленной 

организацией-оператором, а также совершенствование качества деятельности организаций социального 

обслуживания, в отношении которых проводится НОК. К основным задачам общественных советов 

относятся: 

- формирование предложений для проекта технического задания государственного контракта, 

заключаемого Министерством труда и социального развитияКарачаево-Черкесской республики с 

организацией, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 

организациями, осуществляющими социальное обслуживание; 

- согласование перечня организаций, в отношении которых в плановом периоде проводится 

НОК; 

- направление в Министерствотруда и социального развитияКарачаево-Черкесской республики 

результатов НОК и предложений об улучшении качества деятельности организаций, в отношении 

которых проводится НОК; 

- рассмотрение результатов НОК, проводимой на территории Карачаево-Черкесской 

республики; 

- при необходимости предоставляем организации-оператору имеющиеся сведения и данные об 

организациях социального обслуживания, в отношении которых проводится НОК. 

Организация – оператор осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве 

оказания услуг организациями, осуществляющими социальное обслуживание.  

Основной целью оказания услуг является проведение сбора и обобщения информации о качестве 

условий оказания услуг организациями согласно перечню организаций, утвержденному Общественным 

советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания, расположенными на территории Карачаево-Черкесской республики в 

соответствии с критериями и показателями оценки, установленными федеральным законодательством. 

Реализация поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач: 

1) Проведение социологических опросов получателей социальных услуг осуществляется 

посредством анкетирование и телефонного опроса по показателям, характеризующим общие критерии 

оценки качества оказания услуг организациями; 

     2) Объем выборкирассчитан по каждой организации социального обслуживания, участвующей в 

независимой оценке, в том числе с учетом каждого территориального отделения, входящего в состав 

организации (допустимая погрешность – не более 5% при доверительной вероятности 95% (для 

каждого учреждения/ отделения). Опрос (анкетирование) проводился как очно, так и с 

использованием интернет-ресурсов на официальном сайте http://socexpert03.ru/. 

3) Проведение анализа официальныхсайтов организаций на соответствие размещенной 

информации о деятельности этих организаций перечню информации и требованиям к ней, 

установленными: статьей 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. № 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 формы ее предоставления)» 

4) Проведение мониторинга условий оказания услуг, который включает оценку:  

- наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями социальных услуг;  

- обеспечения комфортных условий предоставления социальных услуг; оборудования 

территории, прилегающей к организации, и помещений организаций с учетом доступности для 

инвалидов и их возможности получать услуги наравне с другими получателями услуг. 

5) Согласование графика очного анкетирования получателей социальных услуг организаций, 

оказывающих такие услуги в сфере социального обслуживания населения. 

http://socexpert03.ru/


6) Сбор первичных данных и их обработка в соответствии с разработанными и согласованными 

методами, предоставление результатов заказчику. 

7) Соблюдение корректного поведения в отношении получателей социальных услуг и 

работников учреждений при сборе информации и проведении социологических опросов. 

8) Сбор статистических данных. 

9) Проведение независимого выборочного контроля исполнителей, осуществляющих сбор 

первичной информации. 

10) Формирование итоговых массивов данных, заполнение отчетных форм предоставления 

информации. 

11) Предоставление информации о проведенной оценке качества оказания услуг организациями 

социальной сферы в Общественный совет в виде обработанных полученных данных и заполненных 

сводных таблиц для сопоставления результатов, аналитического отчета, презентации. 

12) Построение рейтинга оцениваемых организаций социального обслуживания. 

13) Составление предварительных рекомендаций и предложений по улучшению качества 

оказания услуг учреждениями социального обслуживания Карачаево-Черкесской республики. 

Удовлетворенность получателей услуг учреждений социального обслуживания Карачаево-

Черкесской республики деятельностью учреждений социального обслуживания Карачаево-Черкесской 

республики в целом, в том числе по критериям и показателям, фиксируется и описывается следующими 

частными показателями: 

- удовлетворенность открытостью и доступностью информации об организации социального 

обслуживания в целом; 

- удовлетворенность комфортностью условий предоставления социальных услуг и 

доступностью их получения; 

- удовлетворенность промежутком времени ожидания предоставления социальной услуги; 

- удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью, компетентностью работников 

организаций; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг. 

Для стандартизации прямых оценок населения используется система вторичных расчетных 

показателей. 

Для частных показателей удовлетворенности деятельностью учреждений социального 

обслуживания Карачаево-Черкесской республики в целом, а также показателя информационной 

открытости учреждений социального обслуживания Карачаево-Черкесской республики в целом будут 

рассчитаны частные показатели «индекс удовлетворенности» (Кyi). Каждый индекс определяется как 

сумма положительных (отрицательных) ответов на вопрос об удовлетворенности. Показатели 

изменяются по шкале от 0 до +100,что трактуется следующим образом: 

Кyi= 0 - показывает, что в общественном мнении получателей социальных услуг практически 

отсутствуют устоявшиеся оценки удовлетворительности деятельностью учреждения социального 

обслуживания Карачаево-Черкесской республики в целом по конкретному показателю. 

Кyi = 40> -  в общественном мнении получателей социальных услуг преобладают оценки, 

говорящие об удовлетворительности деятельностью учреждения социального обслуживания Карачаево-

Черкесской республики в целом по конкретному показателю. Чем выше значение – тем выше оценка 

удовлетворительности, тем больше число людей удовлетворено деятельностью учреждения социального 

обслуживания Карачаево-Черкесской республики в целом по конкретному показателю. Кyi, равное 100 – 

говорит о том, что получатели социальных услуг полностью удовлетворены деятельностью учреждения 

социального обслуживания Карачаево-Черкесской республики в целом по конкретному показателю. 

Кyi = <40 – в общественном мнении получателей социальных услуг преобладают оценки, 

говорящие о том, что они не удовлетворены деятельностью учреждения социального обслуживания 

Карачаево-Черкесской республики в целом по конкретному показателю. Чем ниже значение показателя, 

тем больше число людей отметило не удовлетворено практическими результатами работы учреждения 

социального обслуживания Карачаево-Черкесской республики в целом по конкретному показателю. Кyi 

= 1-39 – говорит о том, что подавляющее большинство получателей социальных услуг не удовлетворено 

деятельностью учреждения социального обслуживания Карачаево-Черкесской республики в целом по 

конкретному показателю.   

 

Методики и инструментарий сбора первичной информации 

Процедура проведения исследования по сбору и обобщению информации о качестве условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания включает четыре последовательных этапа: 

1) организационный этап; 

2) подготовительный этап; 

3) основной этап; 



4) аналитический этап. 

 

Организационный этап 

На организационном этапе Общественный совет определяет: 

- перечень организаций социального обслуживания для проведения независимой оценки и 

формирования рейтингов в текущем периоде; 

- показатели качества работы организаций социального обслуживания; 

- методы сбора первичной информации и уточнение требований к методикам их применения. 

Перечень организаций социального обслуживания формируются в соответствии с реестрами 

поставщиков социальных услуг с учетом: 

- типов организаций (организации стационарного, полустационарного (нестационарного) 

социального обслуживания и организации надомного социального обслуживания); 

- видов организаций, определенных в субъекте Российской Федерации; 

- видов социальных услуг, оказываемых организациями социального обслуживания в 

субъекте Российской Федерации; 

- категорий получателей социальных услуг. 

  

Перечень организаций, в отношении которых проводится сбор и обобщение информации о качестве 

условий оказания услуг в 2019 году 

 

Исходя из технического задания в текущем, 2019   году, определены организации социального 

обслуживания, указанные в таблицах. Объем выборки составляет 807 респондентов, из них: 800 

получателей социальных услуг и 7 экспертов.Опрос (анкетирование) может проводился как очно, на 

бумажных носителях, так и с использованием интернет-ресурсов ( по согласованию с Заказчиком) на 

официальном сайте http://socexpert03.ru/. 

 

Перечень организацийсоциального обслуживаниядля проведения исследования 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Количество 

респондентов 

1 Республиканское бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания населения» 
600 

2 Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом-

интернат общего типа для престарелых и инвалидов» 
25 

3 Республиканское государственное бюджетное учреждение 

«Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
38 

4 Республиканское государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский социально – реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних» 

29 

5 Республиканское государственное казенное учреждение 

"Государственное юридическое бюро" 
60 

6 Республиканское государственное казенное учреждение для детей-

инвалидов "Республиканский стационарный реабилитационный центр 

для детей с ограниченными возможностями "Росинка" 

27 

7 Республиканское государственное казѐнное учреждение для детей-

инвалидов «Республиканский детский дом–интернат для умственно-

отсталых детей «Забота» 

21 

 Итого 800 

 

Категория опрашиваемых: Вспециальном доме-интернате дееспособные получатели социальных 

услуг и эксперты; 

в домах интернатах для умственно-отсталых детей,центре для детей с ограниченными 

возможностями анкетирование проводится среди законных представителей, находящихся 

на обслуживании детей. 

Объем выборки экспертов 7 респондентов 

 

Основные методы, используемые в исследовании: количественные, статистические, в том числе 

анализ линейных распределений, корреляционный анализ. 

Необходимое и достаточное количество респондентов определено с учетом того, что 

опрос проводится в целевых группах – клиентов государственных учреждений, предоставляющих 

социальные услуги. При определении объема и структуры выборки учтены репрезентативность 

http://socexpert03.ru/


результатов опроса по количеству граждан, получающих услуги в государственных учреждениях 

социального обслуживания. Расчет выборки производится, исходя из формы обслуживания – 

стационарной, полустационарной и надомной. Расчет выборки произведен, исходя из количества 

граждан, получающих услуги по состоянию на 01 сентября 2019 года. 

Независимая оценка проводится с учетом критериев и показателей, утвержденных приказом 

Минтруда России от 23 мая 2018 года № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» с учетом типов организаций и форм 

социального обслуживания. Дополнительных критериев и показателей в 2019 году общественный совет 

приМинистерстветруда и социальной защиты населения Карачаево-Черкесской республики не 

утверждал. 

Удовлетворенность получателей услуг учреждений социального обслуживания Карачаево-

Черкесской республики деятельностью учреждений социального обслуживания Карачаево-Черкесской 

республики в целом, в том числе по критериям и показателям, фиксируется и описывается следующими 

частными показателями: 

- открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте 

организации; 

- удовлетворенность комфортностью условий предоставления социальных услуг и 

доступностью их получения; 

- удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов; 

- удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги; 

- удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия; 

- удовлетворенность организационными условиями оказания услуг; 

- удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации. 

Для проведения исследования используются следующие показатели качества работы 

организаций социального обслуживания, характеризующие: 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации: 

1) Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами: 

на информационных стендах в помещении организации; 

на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - официальный сайт организации). 

2) Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

телефона; 

электронной почты; 

электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

раздела "Часто задаваемые вопросы"; 

технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

3) Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе 

время ожидания предоставления услуг  

1) Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; 

наличие и понятность навигации внутри организации; 

наличие и доступность питьевой воды; 

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

санитарное состояние помещений организаций; 

транспортная доступность (возможность доехать до организации на общественном транспорте, 

наличие парковки); 



доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации, 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в 

регистратуре (приемной) или у специалиста организации и пр.). 

2) Время ожидания предоставления услуги (своевременность предоставления услуги в 

соответствии с записью на прием к специалисту организации для получения услуги, графиком прихода 

социального работника на дом и пр.). 

3) Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг). 

III. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 
1) Оборудование помещений организации и прилегающей корганизации территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

наличие сменных кресел-колясок; 

наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений. 

2) Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими, включая: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

наличие альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по зрению; 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 

территории; 

наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

3) Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов). 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации 

1)Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники 

регистратуры, справочной, приемного отделения и прочие работники) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

2) Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (социальные работники, работники, 

осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, и прочие работники) при обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

3) Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.) (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 
1)Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

2) Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями оказания услуг - 

графиком работы организации (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода 

социального работника на дом и др.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

3) Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации  (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг). 

 
 

 

 

Аналитический этап 



На аналитическом этапе организация-оператор проводит анализ документов (актов), 

предоставленных экспертными комиссиями. Данный анализ направлен на: 

1) систематизацию выявленных проблем деятельности организации социального 

обслуживания; 

2) сопоставление фактических и нормативно установленных значений исследуемых 

параметров; 

3) выявление особенностей исследуемых параметров деятельности организаций социального 

обслуживания; 

4) анализ динамики значений исследуемых параметров и показателей (рассматриваются 

результаты проведенного исследования с результатами исследования предыдущего года, если таковые 

имеются); 

5) сопоставление нормативно установленных значений исследуемых параметров деятельности 

организаций социального обслуживания с выявленными проблемами и ожиданиями получателей 

социальных услуг; 

6) расчет интегральной оценки качества работы организаций социального обслуживания в 

баллах и формирование рейтинга. 

Рейтинг формируется путем упорядочивания присвоенных организациям социального 

обслуживания порядковых номеров. 

Каждой организации социального обслуживания, вошедшей в Перечень организаций для 

проведения независимой оценки, присваивается порядковый номер по мере уменьшения значения 

интегральной оценки качества работы в баллах. Организации социального обслуживания, получившей 

наивысшую оценку качества работы, присваивается 1-й номер. 

 

Методика расчета показателей качества работы учреждений социальной сферы 

 

Предварительные результаты проведения исследования, в том числе проекты рейтингов, 

методика их формирования и обоснование результатов рейтингов, направляются Общественному совету 

для обсуждения результатов независимой оценки в отчетном периоде и разработки предложений по 

улучшению качества работы организаций социального обслуживания. 

 
Характеристика общих критериев и показателей оценки качества  

условий оказания услуг 

 

1. Для расчета количественных результатов независимой оценки устанавливается следующая 

значимость общих критериев оценки качества условий оказания услуг: 

 

Таблица 1 «Значимость общих критериев оценки качества условий оказания услуг» 

Наименование критерия Коэффициент 

значимости 

открытость и доступность информации об организации 

социальной сферы 20% 

комфортность условий предоставления услуг 20% 

доступность услуг для инвалидов 20% 
доброжелательность, вежливость работников организаций 

социальной сферы 

20% 

удовлетворенность условиями оказания услуг 20% 
 

Сумма величин значимости общих критериев оценки качества условий оказания услуг 

составляет 100 процентов.  

2. Содержание критериев оценки характеризуют показатели такой оценки. Значение показателей 

определяется совокупностью параметров, подлежащих оценке. 

3. Значения показателей оценки определяются в соответствии с их параметрами и индикаторами, 

приведенными в таблице 2 «Характеристики показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг» 

 

Таблица 2 «Характеристики показателей независимой оценки качества условий оказания услуг» 

 



№ 

п/п 
Показатели 

Значи

-

мость 

пока-

зател

я 

Параметры, 

подлежащие 

оценке 

Индикаторы 

параметров 

оценки 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мально

е 

значени

е  

в 

баллах 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации 

социального 

обслуживания, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, перечню 

информации и 

требованиям к ней, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами: 

30% 

1.1.1. 

Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации 

социального 

обслуживания, 

размещенной на 

информационны

х стендах в 

помещении 

организации 

перечню 

информации и 

требованиям к 

ней, 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами 

- отсутствует 

информация о 

деятельности 

организации 

0 баллов  

100 

баллов 

 - на информационных 

стендах в помещении 

организации; 

- информация 

соответствует 

требованиям к 

ней (доля 

количества 

размещенных 

материалов в % 

от количества 

материалов, 

размещение 

которых 

является 

необходимым в 

соответствии с 

установленными 

требованиями, 

переведенных в 

баллы)  

1-100 

баллов 

 - на официальных 

сайтах организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

1.1.2. 

Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации 

социального 

обслуживания, 

размещенной на 

официальных 

сайтах 

организации в 

сети "Интернет» 

перечню 

информации и 

требованиям к 

ней, 

установленным 

нормативными 

правовыми 

- отсутствует 

информация о 

деятельности 

организации 

0 баллов  

  

- информация 

соответствует 

требованиям к 

ней (доля 

размещенных 

материалов в % 

от количества 

материалов, 

размещение 

которых 

является 

необходимым в 

соответствии с 

установленными 

1-100 

баллов 



№ 

п/п 
Показатели 

Значи

-

мость 

пока-

зател

я 

Параметры, 

подлежащие 

оценке 

Индикаторы 

параметров 

оценки 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мально

е 

значени

е  

актами требованиями, 

переведенных в 

баллы) 

1.2. 

Наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

организации 

дистанционных 

способов обратной 

связи и взаимодействия 

с получателями услуг: 

30% 

1.2.1. Наличие и 

функционирован

ие на 

официальном 

сайте 

организации 

дистанционных 

способов 

взаимодействия 

с получателями 

услуг: 

- отсутствуют 0 баллов 

100 

баллов 

- телефона; - телефона; 

- электронной почты; 
-  электронной 

почты; 

- один 

дистанционный 

способ 

взаимодействия 

10 баллов 

- технической 

возможности 

выражения мнения 

получателем услуг о 

качестве условий 

оказания услуг 

(наличие анкеты или 

гиперссылки на нее); 

- технической 

возможности 

выражения 

мнения 

получателем 

услуг о качестве 

условий 

оказания услуг 

(наличие анкеты 

или 

гиперссылки на 

нее); 

- два 

дистанционных 

способа 

взаимодействия 

20 баллов 

- электронных сервисов 

(форма для подачи 

электронного 

обращения/ жалобы/ 

предложения, 

получение 

консультации по 

оказываемым услугам и 

пр.). 

- электронного 

сервиса: форма 

для подачи 

электронного 

обращения/жало

бы/ 

предложения; 

- три 

дистанционных 

способа 

взаимодействия 

40 баллов 

  

- электронного 

сервиса: 

получение 

консультации по 

оказываемым 

услугам; 

- четыре 

дистанционных 

способа 

взаимодействия 

80 баллов 

  

- иного 

электронного 

сервиса 

- пять и более 

дистанционных 

способов 

взаимодействия 

100 

баллов 

1.3. 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

40% 

1.3.1.Удовлетвор

енность 

качеством, 

полнотой и 

доступностью 

доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенны

х качеством, 

0-100 

баллов 

100 

баллов 



№ 

п/п 
Показатели 

Значи

-

мость 

пока-

зател

я 

Параметры, 

подлежащие 

оценке 

Индикаторы 

параметров 

оценки 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мально

е 

значени

е  

информации о 

деятельности 

организации 

социального 

обслуживания, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации, на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг). 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационны

х стендах в 

помещении 

организации 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационны

х стендах в 

помещении 

организации (в 

% от общего 

числа 

опрошенных 

получателей 

услуг, 

переведенных в 

баллы) 

1.3.2. 

Удовлетворенно

сть качеством, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, на 

официальном 

сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" 

доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенны

х качеством, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, на 

официальном 

сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" (в % 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

услуг, 

переведенных в 

баллы) 

0-100 

баллов 

  Итого по критерию 1 100%       
100 

баллов 

2 
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг» 

2.1. 

Обеспечение в 

организации 

комфортных условий 

для предоставления 

услуг (перечень 

параметров 

комфортных условий 

устанавливается в 

ведомственном 

нормативном акте 

уполномоченного 

30% 

2.1.1. Наличие 

комфортных 

условий для 

предоставления 

услуг, например: - отсутствуют 

комфортные 

условия 

0 баллов 
100 

баллов 
- наличие 

комфортной 

зоны отдыха 

(ожидания) 

оборудованной 

соответствующе



№ 

п/п 
Показатели 

Значи

-

мость 

пока-

зател

я 

Параметры, 

подлежащие 

оценке 

Индикаторы 

параметров 

оценки 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мально

е 

значени

е  

федерального органа 

исполнительной власти 

об утверждении 

показателей 

независимой оценки 

качества). 

й мебелью; 

- наличие и 

понятность 

навигации 

внутри 

организации;  

- наличие и 

доступность 

питьевой воды; 

- наличие одного 

условия 
10 баллов 

- наличие и 

доступность 

санитарно-

гигиенических 

помещений; 

- наличие двух 

условий 
20 баллов 

- санитарное 

состояние 

помещений 

организации; 

- наличие трех 

условий 
40 баллов 

- транспортная 

доступность 

(доступность 

общественного 

транспорта и 

наличие 

парковки); 

- наличие 

четырех условий 
60 баллов 

- доступность 

записи на 

получение 

услуги (по 

телефону, с 

использованием 

сети «Интернет» 

на официальном 

сайте 

организации и 

пр.); 

- наличие пяти 

условий 
80 баллов 

- иные 

параметры 

комфортных 

условий, 

установленные 

ведомственным 

актом 

уполномоченног

о федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

- шесть и более 

условий 

100 

баллов 

2.2. 

Доля получателей услуг 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

(в % от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг). 

30% 

2.3.1.Удовлетвор

енность 

комфортностью 

предоставления 

услуг 

доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенны

х 

комфортностью 

предоставления 

0-100 

баллов 

100 

баллов 



№ 

п/п 
Показатели 

Значи

-

мость 

пока-

зател

я 

Параметры, 

подлежащие 

оценке 

Индикаторы 

параметров 

оценки 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мально

е 

значени

е  

услуг (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

услуг, 

переведенных в 

баллы) 

  Итого по критерию 2 100%       
100 

баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

организации и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

30% 

3.1.1. Наличие 

на территории, 

прилегающей к 

организации и в 

ее помещениях: 

- отсутствуют 

условия 

доступности для 

инвалидов 

0 баллов 

100 

баллов 

- оборудованных 

входных групп 

пандусами/подъемным

и платформами; 

- оборудованных 

входных групп 

пандусами/подъ

емными 

платформами; 

- наличие одного 

условия 
20 баллов 

- выделенных стоянок 

для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- выделенных 

стоянок для 

автотранспортн

ых средств 

инвалидов; 

- наличие двух 

условий 
40 баллов 

- адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов; 

- 

адаптированных 

лифтов, 

поручней, 

расширенных 

дверных 

проемов; 

- наличие трех 

условий 
60 баллов 

- сменных кресел-

колясок; 

- сменных 

кресел-колясок; 

- наличие 

четырех условий 
80 баллов 

- специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации. 

- специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

- наличие пяти 

условий 

100 

баллов 

3.2 

Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими: 
40% 

3.2.1. Наличие в 

организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими: 

- отсутствуют 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими 

0 баллов 
100 

баллов 

- дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

- дублирование 

для инвалидов 

по слуху и 

зрению звуковой 



№ 

п/п 
Показатели 

Значи

-

мость 

пока-

зател

я 

Параметры, 

подлежащие 

оценке 

Индикаторы 

параметров 

оценки 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мально

е 

значени

е  

информации; и зрительной 

информации; 

- дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- дублирование 

надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля; 

- наличие одного 

условия 
20 баллов 

- возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчик

а); 

- возможность 

предоставления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчи

ка 

(тифлосурдопер

еводчика); 

- наличие двух 

условий 
40 баллов 

- наличие 

альтернативной версии 

официального сайта 

организации в сети 

"Интернет" для 

инвалидов по зрению; 

- наличие 

альтернативной 

версии 

официального 

сайта 

организации в 

сети "Интернет" 

для инвалидов 

по зрению; 

- наличие трех 

условий 
60 баллов 

- помощь, оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование); 

- помощь, 

оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирован

ие); 

- наличие 

четырех условий 
80 баллов 

- наличие возможности 

предоставления услуги 

в дистанционном 

режиме или на дому. 

- наличие 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на 

дому 

- наличие пяти и 

более условий 

100 

баллов 

3.3 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов (в % от 

общего числа 

опрошенных 

30% 

3.3.1.Удовлетвор

енность 

доступностью 

услуг для 

инвалидов 

доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенны

х доступностью 

услуг для 

инвалидов (в % 

0-100 

баллов 

100 

баллов 



№ 

п/п 
Показатели 

Значи

-

мость 

пока-

зател

я 

Параметры, 

подлежащие 

оценке 

Индикаторы 

параметров 

оценки 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мально

е 

значени

е  

получателей услуг – 

инвалидов). 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

услуг – 

инвалидов, 

переведенных в 

баллы) 

  Итого по критерию 3 100%       
100 

баллов 

4 
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций социального 

обслуживания» 

4.1. 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в 

организацию (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг). 

40% 

4.1.1.Удовлетвор

енность 

доброжелательн

остью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающи

х первичный 

контакт и 

информировани

е получателя 

услуги  при 

непосредственно

м обращении в 

организацию 

доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенны

х 

доброжелательн

остью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный 

контакт и 

информирование 

получателя 

услуги (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

услуг, 

переведенных в 

баллы) 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

4.2. 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при 

обращении в 

организацию (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг). 

40% 

 

 

4.2.1.Удовлетвор

енность 

доброжелательн

остью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающи

х 

непосредственно

е оказание 

услуги 

(социальных 

работников и 

прочие) при 

обращении в 

организацию 

 

доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенны

х 

доброжелательн

остью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственно

е оказание 

услуги (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

услуг, 

переведенных в 

баллы) 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

4.3. 
Доля получателей 

услуг, 
20% 

4.3.1.Удовлетвор

енность 

доля 

получателей 

0-100 

баллов 

100 

баллов 



№ 

п/п 
Показатели 

Значи

-

мость 

пока-

зател

я 

Параметры, 

подлежащие 

оценке 

Индикаторы 

параметров 

оценки 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мально

е 

значени

е  

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг). 

доброжелательн

остью, 

вежливостью 

работников 

организации при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия 

(по телефону, по 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов 

(подачи 

электронного 

обращения/ 

жалоб/ 

предложений, 

записи на 

прием/получени

е услуги, 

получение 

консультации по 

оказываемым 

услугам и пр.)) 

услуг, 

удовлетворенны

х 

доброжелательн

остью, 

вежливостью 

работников 

организации при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия 

(в % от общего 

числа 

опрошенных 

получателей 

услуг, 

переведенных в 

баллы) 

  Итого по критерию 4 100%       
100 

баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей 

услуг, которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность 

выбора организации) (в 

% от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг). 

30% 

5.1.1.Готовность 

получателей 

услуг 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым  

Доля 

получателей 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

(могли бы ее 

рекомендовать, 

если бы была 

возможность 

выбора 

организации) (в 

% от общего 

числа 

опрошенных 

получателей 

услуг, 

переведенных в 

баллы) 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

5.2. 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

20% 

5.2.1. 

Удовлетворенно

сть получателей 

услуг 

доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенны

0-100 

баллов 

100 

баллов 



№ 

п/п 
Показатели 

Значи

-

мость 

пока-

зател

я 

Параметры, 

подлежащие 

оценке 

Индикаторы 

параметров 

оценки 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мально

е 

значени

е  

условиями 

предоставления услуг 

(в % от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг). 

организационны

ми условиями 

оказания услуг, 

например: 

х 

организационны

ми условиями 

предоставления 

услуг (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

услуг, 

переведенных в 

баллы) 

- наличием и 

понятностью 

навигации 

внутри 

организации; 

- графиком 

работы 

организации 

5.3. 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания услуг в 

организации (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг). 

50% 

5.3.1.Удовлетвор

енность 

получателей 

услуг в целом 

условиями 

оказания услуг в 

организации  

доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенны

х в целом 

условиями 

оказания услуг в 

организации (в 

% от общего 

числа 

опрошенных 

получателей 

услуг, 

переведенных в 

баллы) 

0-100         

баллов 

100 

баллов 

  Итого по критерию 5 100%       
100 

баллов 

 

Порядок расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

 

1. Значение параметра, выраженного в процентах, переводится в значение параметра, 

выраженного в баллах, следующим образом:  

1% = 1 балл. 

2. Значения показателей по каждому критерию рассчитывается по формуле:  

 

П
m

i=(∑пmij)/Ji,      

 

где  m – порядковый номер критерия оценки качества, m=1..5;  

i – порядковый номер показателя оценки качества, i=1..3; 

j – порядковый номер параметра показателя оценки качества, j=1..2;   

пmij – значение j-гопараметра по i-ому показателю оценки m-го критерия, в баллах; 

Ji – количество учитываемых параметров i-ого показателя оценки качества. 

 

По критерию 1 «Открытость и доступность информации об организации» 

 

 П
1

1 – значение показателя 1.1, рассчитывается как средняя арифметическая величина значений его 

параметров (1.1.1 и 1.1.2): 

 

П
1
1= (п1.1.1 + п1.1.2)/2,      

где    п1.1.1, 1.1.2 = ( 

 

количество размещенных материалов 
)×100; 

количество материалов, размещение которых является 

необходимым в соответствии с установленными требованиями 



 

 

 П
1

2 – значение показателя 1.2: 

 

П
1

2= п1.2.1,    

 

где    п1.2.1 – значение параметра, определенное в соответствии со значением индикаторов параметров 

оценки из таблицы 2, в баллах; 

 

 П
1

3 – значение показателя 1.3 рассчитывается как средняя арифметическая величина значений его 

параметров (1.3.1 и 1.3.2): 

 

П
1

3= (п1.3.1 + п1.3.2)/2,     

где    п1.3.1 = ( 

количество получателей услуг, удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной  на стендах в помещениях организации 
)×100; 

общее число опрошенных получателей услуг 

 

    п 1.3.2 = ( 

количество получателей услуг, удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на сайтах в сети «Интернет»  )×100. 

общее число опрошенных получателей услуг 

 

 

По критерию 2 «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг» 

 

 П
2

1 – значение показателя 2.1:  

 

П
2
1= п2.1.1,       

 

где    п2.1.1 – значение параметра, определенное в соответствии со значением индикаторов параметров 

оценки из таблицы 2, в баллах; 

 

 П
2

2 –значение показателя 2.2 рассчитывается: 

 

П
2

2= (п2.2.1 + п2.2.2)/2.     

 

В случае неприменения одного из параметров (2.2.1 или 2.2.2) для организаций социального 

обслуживания в расчете показателя учитывается только один из них: 

 

П
2

2= п2.2.1      или    П
2

2= п2.2.2; 

 

 П
2

3 – значение показателя 2.3: 

 

П
2

3= п2.3.1,      

где    п2.3.1 = ( 

количество получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг 
)×100. 

общее число опрошенных получателей услуг 

 

 

По критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» 

 

 П
3

1 – значение показателя 3.1: 

 

П
3
1= п3.1.1,       

 

где    п3.1.1 – значение параметра, определенное в соответствии со значением индикаторов параметров 

оценки из таблицы 2, в баллах; 

 



 П
3

2 – значение показателя 3.2: 

 

П
3
2= п3.2.1,       

 

где    п3.2.1 – значение параметра, определенное в соответствии со значением индикаторов параметров 

оценки из таблицы 2, в баллах; 

 

 П
3

3 – значение показателя 3.3: 

 

П
3
3= п3.3.3,       

где    п3.3.3 =( 

количество получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов 
)×100. 

общее число опрошенных получателей услуг - инвалидов 

 

По критерию 4 «Доброжелательность, вежливость работников организаций социального 

обслуживания» 

 

 П
4

1 – значение показателя 4.1: 

 

П
4
1= п4.1.1,       

 

где    п4.1.1 = ( 

количество получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательность., вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

услуги 
)×100; 

общее число опрошенных получателей услуг  

 

 П
4

2 – значение показателя 4.2: 

 

П
4
2= п4.2.1,       

 

где    п4.2.1 = ( 

количество получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательность., вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги )×100; 

общее число опрошенных получателей услуг  

 

 П
4

3 – значение показателя 4.3: 

 

П
4
3= п4.3.1,       

где    п4.3.1 = ( 

количество получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательность., вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия )×100. 

общее число опрошенных получателей услуг  

 

По критерию 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

 П
5

1 – значение показателя 5.1: 

 

                                      П
5

1= п5.1.1,     

 

 

где    п5.1.1 = ( 

количество получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы рекомендовать) 
)×100; 

общее число опрошенных получателей услуг  

 



П
5
2= п5.2.1,       

 

где    п5.2.1 = ( 

количество получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями оказания услуг 
)×100; 

общее число опрошенных получателей услуг  

 

 П
5

3 – значение показателя 5.3: 

 

П
5
3= п5.3.1,       

где    п5.3.1 = ( 

количество получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации 
)×100. 

общее число опрошенных получателей услуг  

 

3. Итоговая оценка по критерию К в баллах для каждой организации определяется как сумма 

баллов по всем показателям по данному критерию с учетом их значимости:  

 

K
m 

=∑a
m

i×П
m

i = a
m

1×П
m

1 + a
m

2×П
m

2 + a
m

3×П
m

3,    

 

где  m – порядковый номер критерия оценки качества, m=1..5;  

i – порядковый номер показателя оценки качества, i=1..3; 

П
m

i – значения i-гопоказателя по m-му критерию, в баллах; 

a
m

i - значимость показателя. 

 

4. Итоговая оценка качества условий оказания услуг в организации определяется как сумма 

баллов по всем критериям для данной организации с учетом их значимости:  

 

Sn=∑b
m
×K

m
n= b

1
×K

1
n + b

2
×K

2
n + b

3
×K

3
n+ b

4
×K

4
n + b

5
×K

5
n,   

 

где  n – номер организации социальной сферы для которой рассчитывается итоговая оценка Sn, 

n=1..N;  

N – количество организаций, в отношении которых проведена оценка в конкретной отрасли 

социальной сферы в конкретном субъекте РФ; 

m – порядковый номер критерия оценки качества, m=1..5;  

K
m

n – значения m-гокритерия в n-ой организации, в баллах; 

b
m
 – значимость m-го критерия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Нормативное сопровождение исследования 

 

 

Нормативно-

правовоесопровождениепроцедурынезависимойоценкикачествафедеральногоуровня: 

1. Федеральный закон от 05 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 

       3. Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил сбора и 

обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» 



4. Приказ Минтруда России от 23 мая 2018 года № 317н «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

5. Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н  

«Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

     6.  Методика выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы (утверждена приказом Минтруда России 

от 30 октября 2018 г. № 675н); 

 

 

 

Глава 3.1. Анализ показателей по группам и подгруппам 

(Качественный и количественный сравнительный анализ результатов независимой оценки) 

 
1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. Показатель «Соответствие информации о деятельности организации социального 

обслуживания, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами» 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование 
учреждения 

Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом 
значимости 
критерия 

1. Республиканское 
бюджетное учреждение 
«Центр социального 
обслуживания населения» 

30 30 23,7 

2. Республиканское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Дом-интернат общего 
типа для престарелых и 
инвалидов» 

30 30 28,9 

3. Республиканское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Специальный дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов» 

30 30 19,1 

4. Республиканское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

30 30 30 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение 
"Государственное 
юридическое бюро" 

30 30 21,7 

6. Республиканское 
государственное казенное 

30 30 26,3 



учреждение для детей-
инвалидов 
"Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр 
для детей с 
ограниченными 
возможностями "Росинка" 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов 
«Республиканский 
детский дом–интернат 
для умственно-отсталых 
детей «Забота» 

30 30 24,3 

 
1.2. Показатель «Наличие и функционирование на официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг» 

Перечень организаций социального обслуживания  

 

№ п/п Наименование 
учреждения 

Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом 
значимости 
критерия 

1. Республиканское 
бюджетное учреждение 
«Центр социального 
обслуживания населения» 

30 30 30 

2. Республиканское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Дом-интернат общего 
типа для престарелых и 
инвалидов» 

30 30 30 

3. Республиканское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Специальный дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов» 

30 30 27 

4. Республиканское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

30 30 30 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение 
"Государственное 
юридическое бюро" 

30 30 30 

6. Республиканское 
государственное казенное 

30 30 30 



учреждение для детей-
инвалидов 
"Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр 
для детей с 
ограниченными 
возможностями "Росинка" 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов 
«Республиканский 
детский дом–интернат 
для умственно-отсталых 
детей «Забота» 

30 30 30 

 
1.3 Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации социального обслуживания, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование 
учреждения 

Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом 
значимости 
критерия 

1. Республиканское 
бюджетное учреждение 
«Центр социального 
обслуживания населения» 

40 40 38,4 

2. Республиканское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Дом-интернат общего 
типа для престарелых и 
инвалидов» 

40 40 34 

3. Республиканское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Специальный дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов» 

40 40 34 

4. Республиканское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

40 40 38 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение 
"Государственное 
юридическое бюро" 

40 40 36 

6. Республиканское 40 40 36 



государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов 
"Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр 
для детей с 
ограниченными 
возможностями "Росинка" 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов 
«Республиканский 
детский дом–интернат 
для умственно-отсталых 
детей «Забота» 

40 40 35,5 

 
2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг» 

 

2.1. Показатель «Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг» 

 

 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

50 50 50 

2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

50 50 50 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

50 50 50 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

50 50 50 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

50 50 50 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-

50 50 50 



инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

50 50 50 

 
 

2.2. Показатель «Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления 

услуг» 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

50 50 48,3 

2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

50 50 50 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

50 50 48,7 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

50 50 45 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

50 50 48,1 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

50 50 50 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-

50 50 50 



инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

 
3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. Показатель «Оборудование территории, прилегающей к организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов» 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

30 30 24 

2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

30 30 24 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

30 30 24 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

30 30 30 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

30 30 6 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

30 30 24 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

30 30 30 

 

3.2. Показатель «Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими» 

Перечень организаций социального обслуживания  



№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

40 40 32 

2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

40 40 16 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

40 40 8 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

40 40 32 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

40 40 16 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

40 40 8 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

40 40 0 

 
3.3. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

30 30 28,6 

2. Республиканское 30 30 30 



государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

30 30 27,7 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

30 30 30 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

30 30 29,2 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

30 30 30 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

30 30 30 

 
4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций социального 

обслуживания» 

4.1. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию» 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

40 40 39,5 

2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

40 40 40 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 

40 40 40 



учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

40 40 40 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

40 40 40 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

40 40 40 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

40 40 40 

 

4.2. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию» 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

40 40 39,2 

2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

40 40 40 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

40 40 38 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 

40 40 40 



«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

40 40 40 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

40 40 40 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

40 40 40 

 
4.3. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия» 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

20 20 19,9 

2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

20 20 15,5 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

20 20 19 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

20 20 20 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

20 20 19,5 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-

20 20 20 



инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

20 20 20 

 
5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. Показатель «Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)» 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

30 30 29,45 

2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

30 30 30 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

30 30 30 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

30 30 30 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

30 30 30 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

30 30 30 

7. Республиканское 
государственное казённое 

30 30 30 



учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

 

5.2. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг» 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

20 20 19,9 

2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

20 20 20 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

20 20 20 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

20 20 20 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

20 20 20 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

20 20 20 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

20 20 20 

 

5.3. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг 

в организации» 

Перечень организаций социального обслуживания  



№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

50 50 50 

2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

50 50 50 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

50 50 50 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

50 50 50 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

50 50 50 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

50 50 50 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

50 50 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3.2.  Анализ результатов независимой оценки последовательно по каждой организации по 

утвержденным критериям и показателям с использованием диаграмм и графиков, отражающих 

распределение значений по критериям и показателям для каждой организации 

 
По 1 группе показателей 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

100 100 92,1 

2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

100 100 92,9 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

100 100 80,1 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

100 100 98 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

100 100 87,7 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

100 100 92,3 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

100 100 89,8 
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Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  
« Ц Е Н Т Р  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  

Н А С Е Л Е Н И Я »

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  « Д О М - И Н Т Е Р Н А Т  О Б Щ Е Г О  Т И П А  Д Л Я  

П Р Е С Т А Р Е Л Ы Х  И  И Н В А Л И Д О В »

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  « С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Д О М - И Н Т Е Р Н А Т  Д Л Я  

П Р Е С Т А Р Е Л Ы Х  И  И Н В А Л И Д О В »

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  « Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й  С О Ц И А Л Ь Н О  –

Р Е А Б И Л И Т А Ц И О Н Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  « Н А Д Е Ж Д А »  Д Л Я  
Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т Н И Х »

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  К А З Е Н Н О Е  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  " Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  

Б Ю Р О "

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  К А З Е Н Н О Е  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  Д Л Я  Д Е Т Е Й - И Н В А Л И Д О В  
" Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й  С Т А Ц И О Н А Р Н Ы Й  

Р Е А Б И Л И Т А Ц И О Н Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  Д Л Я  Д Е Т Е Й  С  …

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  К А З Ё Н Н О Е  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  Д Л Я  Д Е Т Е Й - И Н В А Л И Д О В  

« Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й  Д Е Т С К И Й  Д О М – И Н Т Е Р Н А Т  Д Л Я  
У М С Т В Е Н Н О - О Т С Т А Л Ы Х  Д Е Т Е Й  « З А Б О Т А »

1 ГРУППА ПОКАЗАТЕЛЕЙ



 

37 

По 2 группе показателей 
Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом 
значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

100 100 98,3 

2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

100 100 100 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

100 100 98,7 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 
реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

100 100 95 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

100 100 98,1 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

100 100 100 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

100 100 100 
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По 3 группе показателей 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование учреждения Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя 
с учетом 
значимост
и критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

100 100 84,6 

2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

100 100 70 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

100 100 59,75 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский 
социально – 

100 100 92 

98,3

100

98,7

95

98,1

100

100

Республиканское бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания населения»

Республиканское государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат общего типа для 

престарелых и инвалидов»

Республиканское государственное бюджетное 
учреждение «Специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

Республиканское государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский социально –

реабилитационный центр «Надежда» для 
несовершеннолетних»

Республиканское государственное казенное 
учреждение "Государственное юридическое бюро"

Республиканское государственное казенное 
учреждение для детей-инвалидов "Республиканский 
стационарный реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями "Росинка"

Республиканское государственное казённое 
учреждение для детей-инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для умственно-отсталых детей 

«Забота»

2 группа показателей
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реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

100 100 51,25 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

100 100 62 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

100 100 60 

 

 
По 4 группе показателей 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование учреждения Значение показателя Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом 
значимости 
критерия 

1. Республиканское бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения» 

100 100 98,6 

84,6

70

59,75
92

51,25

62
60

3 группа показателей

Республиканское бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения»

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат общего типа для престарелых и 
инвалидов»
Республиканское государственное бюджетное учреждение «Специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»
Республиканское государственное бюджетное учреждение «Республиканский социально –
реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних»
Республиканское государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро"

Республиканское государственное казенное учреждение для детей-инвалидов "Республиканский 
стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Росинка"
Республиканское государственное казённое учреждение для детей-инвалидов «Республиканский детский 
дом–интернат для умственно-отсталых детей «Забота»
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2. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых 
и инвалидов» 

100 100 95,5 

3. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Специальный 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

100 100 97 

4. Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Республиканский социально 
– реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

100 100 100 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение "Государственное 
юридическое бюро" 

100 100 99,5 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов "Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 
возможностями "Росинка" 

100 100 100 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов «Республиканский 
детский дом–интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота» 

100 100 100 
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По 5 группе показателе 

Перечень организаций социального обслуживания  

№ п/п Наименование 
учреждения 

Значение 
показателя 

Значение 
параметра 

Значение 
показателя с 
учетом 
значимости 
критерия 

1. Республиканское 
бюджетное учреждение 
«Центр социального 
обслуживания населения» 

100 100 99,35 

2. Республиканское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Дом-интернат общего 
типа для престарелых и 
инвалидов» 

100 100 100 

3. Республиканское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Специальный дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов» 

100 100 100 

4. Республиканское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканский 
социально – 

100 100 100 

93 94 95 96 97 98 99 100

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  « Ц Е Н Т Р  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  …

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  …

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  …

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  …

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  К А З Е Н Н О Е  …

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  К А З Е Н Н О Е  …

Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  К А З Ё Н Н О Е  …

98,6

95,5

97

100

99,5

100

100

4 ГРУППА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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реабилитационный центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетних» 

5. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение 
"Государственное 
юридическое бюро" 

100 100 100 

6. Республиканское 
государственное казенное 
учреждение для детей-
инвалидов 
"Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр 
для детей с 
ограниченными 
возможностями "Росинка" 

100 100 100 

7. Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-
инвалидов 
«Республиканский 
детский дом–интернат 
для умственно-отсталых 
детей «Забота» 

100 100 100 
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Глава 4. Анализ рейтингов и их сопоставление с нормативно установленными значениями 

оцениваемых параметров 

 

1. Нормативные и фактические показатели качества деятельности социальных учреждений 

Таблица рейтингов 1 

 Перечень 

организаций 

социального 

обслуживания 

(репрезентативный 

опрос получателей 

услуг (или их 

Рейтинг по группе показателей 

открыто

сть и 

доступн

ость 

информа

ции об 

комфортно

сть 

условий 

предоставл

ения услуг, 

в том 

доступнос

ть услуг 

для 

инвалидов 

доброжелател

ьность, 

вежливость 

работников 

организаций 

социальной 

удовлетв

оренност

ь 

условиям

и 

оказания 

Всего 

99,35

100

100

100

100

100

100

5 группа показателей

Республиканское бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения»

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат общего типа для престарелых и 
инвалидов»

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Специальный дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Республиканский социально –
реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних»

Республиканское государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро"

Республиканское государственное казенное учреждение для детей-инвалидов "Республиканский 
стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Росинка"

Республиканское государственное казённое учреждение для детей-инвалидов «Республиканский детский 
дом–интернат для умственно-отсталых детей «Забота»
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законных 

представителей)  

организа

ции 

социаль

ной 

сферы 

числе 

время 

ожидания 

предоставл

ения 

услуги 

сферы услуг 

 Нормативные 

значения 

100 100 100 100 100 100 

1 Республиканское 
бюджетное 
учреждение 
«Центр 
социального 
обслуживания 
населения» 

92,1 98,3 84,6 98,6 99,35 94,6 

2 Республиканское 
государственное 
бюджетное 
учреждение «Дом-
интернат общего 
типа для 
престарелых и 
инвалидов» 

92,9 100 70 95,5 100 91,6 

3 Республиканское 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Специальный 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

80,1 98,7 59,7 97 100 87,1 

4 Республиканское 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Республиканский 
социально – 
реабилитационны
й центр 
«Надежда» для 
несовершеннолетн
их» 

98 95 92 100 100 97 

5 Республиканское 
государственное 
казенное 
учреждение 
"Государственное 
юридическое 
бюро" 

87,7 98,1 51,2 99,5 100 87,3 

6 Республиканское 
государственное 
казенное 

92,3 100 62 100 100 90,8 
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учреждение для 
детей-инвалидов 
"Республиканский 
стационарный 
реабилитационны
й центр для детей 
с ограниченными 
возможностями 
"Росинка" 

7 Республиканское 
государственное 
казённое 
учреждение для 
детей-инвалидов 
«Республиканский 
детский дом–
интернат для 
умственно-
отсталых детей 
«Забота» 

89,8 100 60 100 100 89,9 

 

 
 

Наилучшим уровнем по фактической оценке качества работы учреждений социальной сферы, 

подведомственных Министерства труда и социальной развитияКарачаево-Черкесской республикив 

разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей:Республиканское государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский социально – реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних». 

- по второй группе показателей:Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом-

интернат общего типа для престарелых и инвалидов»;Республиканское государственное казенное 

учреждение для детей-инвалидов "Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей 

с ограниченными возможностями "Росинка"; Республиканское государственное казѐнное учреждение 

для детей-инвалидов «Республиканский детский дом–интернат для умственно-отсталых детей 

«Забота». 
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 - по третьей группе показателей:Республиканское государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский социально – реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних». 

- по четвертой группе показателей:Республиканское государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский социально – реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних»; 

Республиканское государственное казенное учреждение для детей-инвалидов "Республиканский 

стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Росинка"; 

Республиканское государственное казѐнное учреждение для детей-инвалидов «Республиканский 

детский дом–интернат для умственно-отсталых детей «Забота». 

- по пятой группе показателей:Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом-

интернат общего типа для престарелых и инвалидов»; Республиканское государственное бюджетное 

учреждение «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; Республиканское 

государственное бюджетное учреждение «Республиканский социально – реабилитационный центр 

«Надежда» для несовершеннолетних»; Республиканское государственное казенное учреждение 

"Государственное юридическое бюро"; Республиканское государственное казенное учреждение для 

детей-инвалидов "Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями "Росинка"; Республиканское государственное казѐнное учреждение 

для детей-инвалидов «Республиканский детский дом–интернат для умственно-отсталых детей 

«Забота». 

 

Итоговые показатели по всем группам 

Перечень организаций социального обслуживания семьи и детей края для проведения 

исследования (репрезентативный опрос получателей услуг (или их законных представителей) 

№ п/п Наименование 
учреждения 

Суммарное значение 
показателей 

Суммарное значение 
параметров 

Место в 
рейтинге 

1 Республиканское 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Республиканский 
социально – 
реабилитационный 
центр «Надежда» для 
несовершеннолетних» 

97 97 1 

2 Республиканское 
бюджетное 
учреждение «Центр 
социального 
обслуживания 
населения» 

94,6 94,6 2 

3 Республиканское 
государственное 
бюджетное 
учреждение «Дом-
интернат общего типа 
для престарелых и 
инвалидов» 

91,6 91,6 3 

4 Республиканское 
государственное 
казенное учреждение 
для детей-инвалидов 
"Республиканский 
стационарный 
реабилитационный 
центр для детей с 
ограниченными 

90,8 90,8 4 
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возможностями 
"Росинка" 

5 Республиканское 
государственное 
казённое учреждение 
для детей-инвалидов 
«Республиканский 
детский дом–интернат 
для умственно-
отсталых детей 
«Забота» 

89,9 89,9 5 

6 Республиканское 
государственное 
казенное учреждение 
"Государственное 
юридическое бюро" 

87,3 87,3 6 

7 Республиканское 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

87,1 87,1 7 

 
Итоговый анализ и оценка качества работы организаций социального обслуживания по формам 

обслуживания позволяет определить и указать лучшие организации по результатам мониторинга.  

Среди организаций социального обслуживания Карачаево-Черкесской республики, в первую 

тройку попали следующие организации: 

1 место – Республиканское государственное бюджетное учреждение «Республиканский социально – 

реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних» – 97 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

2 место – Республиканское бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения» – 

94,6 % достижения максимального значения баллов. 

 

3 место – Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат общего типа для 

престарелых и инвалидов» – 91,6 % достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» – 87,1% достижения максимального значения баллов, что также является 

отличным показателем и по градации общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг 

на «5» баллов. 

Градация организаций социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской республики 

Номер группы Градация организаций по 

уровню достижения 

нормативно установленных 

баллов 

Количество 

организаций в группе 
Среднее значение по 

группе 

1 группа 80 и более% 7 91,1% 
2 группа От 60 до 79,99% 0 - 
3 группа От 40 до 59,99% 0 - 
4 группа От 20 до 39,99% 0 - 

5 группа От 0 до 19,99% 0 -  
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Среднее 

значение 
  91,1% 

 

Организации социальной сферы, оказывающие услуги в сфере социального обслуживания, 

должны быть сгруппированы в пять групп по уровню фактической оценке качества работы 

организаций: 1 группа организаций – с высоким уровнем оказания социальных услуг, в нее вошли 

3организации социального обслуживания. Ко второй группе относятся организации с хорошим 

уровнем качества социальных услуг. Третья, четвертая и пятая группы – с удовлетворительным и 

низким уровнем качества социального обслуживания: таких организаций по факту проведения 

исследования не имеется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 5. Предложения по совершенствованию деятельности организаций социального 

обслуживания с учетом критериев независимой оценки качества 

1. Провести мероприятия следующим организациям по исправлению показателей, по которым 

зафиксированы отрицательные значения.  
1. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов». 

№ П/п Группа показателей НОК, в 

которой выявлены замечания 

Мероприятия для устранения замечаний 

1 Показатели, характеризующие 

открытость и доступность 

информации об организации 

социальной защиты 

Разместить на стенде информацио: 

- оместе нахождения, филиалах 

(при их наличии) 

- оструктуре и об органах 

управления организации 

социального обслуживания 

- оруководителе, его заместителях, 

руководителях филиалов (при их 

наличии) 

- о численности получателей 

социальных услуг по формам 

социального обслуживания и 

видам социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований края 

- о численности получателей 
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социальных услуг по формам 

социального обслуживания и 

видам социальных услуг 

соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

- о количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований 

республики 

- о количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания, оплачиваемых в 

соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

- о объеме предоставляемых 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований края 

- о объеме предоставляемых 

социальных услуг в соответствии 

с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц 

- о наличии предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, 

и отчетов об исполнении 

указанных предписаний 

Разместить на сайте информацию: 

- о месте нахождения, филиалах 

(при их наличии) 

- о структуре и об органах 

управления организации 

социального обслуживания 

- о руководителе, его заместителях, 

руководителях филиалов (при их 

наличии) 

- о численности получателей 

социальных услуг по формам 

социального обслуживания и 

видам социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований края 

- о численности получателей 

социальных услуг по формам 

социального обслуживания и 

видам социальных услуг 

соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

- о количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 
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обслуживания, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований 

республики 

- о количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания, оплачиваемых в 

соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

- о объеме предоставляемых 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований края 

- о объеме предоставляемых 

социальных услуг в соответствии 

с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц 

- о наличии предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, 

и отчетов об исполнении 

указанных предписаний 

- о проведении независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг организациями 

социального обслуживания 

2 Показатели, характеризующие 

открытость и доступность 

информации об организации  

Добавить раздел 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), 

получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.) 

- раздела «Часто задаваемые 

вопросы» 

- доступность записи на получение 

услуги (по телефону, с 

использованием сети «Интернет» 

на официальном сайте 

организации и пр.) 

3 Показатели, характеризующие 

доступность услуг для инвалидов 

 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- помощь, оказываемая 
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работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому 

 

2. Республиканское государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро" 

№ П/п Группа показателей НОК, в 

которой выявлены замечания 

Мероприятия для устранения замечаний 

1 Показатели, характеризующие 

открытость и доступность 

информации об организации 

социальной защиты 

 

Разместить информацию на стенде:  

- о тарифах на социальные услуги 

- о материально-техническом 

обеспечении предоставления 

социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для 

предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, 

объектов спорта, наличие средств 

обучения и воспитания, условия 

питания и обеспечение охраны 

здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к 

информационным системам в 

сфере социального обслуживания 

и сети "Интернет") 

- о количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований 

края 

- о количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания, оплачиваемых в 

соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

- о объеме предоставляемых 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований края 

- о объеме предоставляемых 

социальных услуг в соответствии 

с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц 

- о наличии лицензий на 

осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 
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- о правилах внутреннего 

распорядка для получателей 

социальных услуг 

Разместить на сайте информацию: 

- о тарифах на социальные услуги 

- о материально-техническом 

обеспечении предоставления 

социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для 

предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, 

объектов спорта, наличие средств 

обучения и воспитания, условия 

питания и обеспечение охраны 

здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к 

информационным системам в 

сфере социального обслуживания 

и сети "Интернет") 

- о количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований 

края 

- о количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания, оплачиваемых в 

соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

- о объеме предоставляемых 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований края 

- о объеме предоставляемых 

социальных услуг в соответствии 

с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц 

- о наличии лицензий на 

осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

- о правилах внутреннего 

распорядка для получателей 

социальных услуг 

2 Показатели, характеризующие 

доступность услуг для инвалидов 

 

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами) 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов 

- наличие сменных кресел-колясок 

- наличие специально 



 

53 

оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических 

помещений 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

3. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат общего типа 

для престарелых и инвалидов» 

1 Показатели, характеризующие 

доступность услуг для инвалидов 

 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов  

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

для инвалидов по зрению 

 

4. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Республиканский социально 

– реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних» 

№ П/п Группа показателей НОК, в 

которой выявлены замечания 

Мероприятия для устранения замечаний 

1 Показатели, характеризующие 

открытость и доступность 

информации об организации  

Добавить раздел 

- раздела «Часто задаваемые 

вопросы» 

2 Показатели, характеризующие 

доступность услуг для инвалидов 

 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 
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выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

5. Республиканское государственное казѐнное учреждение для детей-инвалидов 

«Республиканский детский дом–интернат для умственно-отсталых детей «Забота» 

№ П/п Группа показателей НОК, в 

которой выявлены замечания 

Мероприятия для устранения замечаний 

1 Показатели, характеризующие 

открытость и доступность 

информации об организации 

социальной защиты 

Разместить информацию на стенде: 

- месте нахождения, филиалах (при их 

наличии) 

- численности получателей 

социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам 

социальных услуг соответствии с 

договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических 

лиц 

- материально-техническом 

обеспечении предоставления 

социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для 

предоставления социальных услуг, в 

том числе библиотек, объектов 

спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и 

обеспечение охраны здоровья 

получателей социальных услуг, 

доступ к информационным системам 

в сфере социального обслуживания и 

сети "Интернет") 

- количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания, оплачиваемых в 

соответствии с договорами за счет 

средств физических лиц и (или) 

юридических лиц 

- объеме предоставляемых социальных 

услуг в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц 

Разместить информацию на сайте:  

- месте нахождения, филиалах (при их 

наличии) 

- численности получателей 

социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам 

социальных услуг соответствии с 

договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических 

лиц 

- материально-техническом 

обеспечении предоставления 

социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для 

предоставления социальных услуг, в 

том числе библиотек, объектов 
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спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и 

обеспечение охраны здоровья 

получателей социальных услуг, 

доступ к информационным системам 

в сфере социального обслуживания и 

сети "Интернет") 

- количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания, оплачиваемых в 

соответствии с договорами за счет 

средств физических лиц и (или) 

юридических лиц 

- объеме предоставляемых социальных 

услуг в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц 

- численности получателей 

социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам 

социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований республики 

2 Показатели, характеризующие 

открытость и доступность 

информации об организации  

Добавить раздел 

- раздела «Часто задаваемые 

вопросы» 

3 Показатели, характеризующие 

доступность услуг для инвалидов 

 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

для инвалидов по зрению  

- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому 

 

6. Республиканское государственное казенное учреждение для детей-инвалидов 

"Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями "Росинка" 

№ П/п Группа показателей НОК, в Мероприятия для устранения замечаний 
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которой выявлены замечания 

1 Показатели, характеризующие 

открытость и доступность 

информации об организации 

социальной защиты 

 

Разместить информацию на стенде: 

- финансово-хозяйственной 

деятельности 

- правилах внутреннего трудового 

распорядка  

- коллективном договоре 

- наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального 

обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями социального 

обслуживания 

Разместить на сайте информацию: 

- финансово-хозяйственной 

деятельности 

2 Показатели, характеризующие 

открытость и доступность 

информации об организации  

Добавить раздел 

- технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией 

(учреждением) (наличие анкеты 

для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

3 Показатели, характеризующие 

доступность услуг для инвалидов 

 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

для инвалидов по зрению 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому 

 

7. Республиканское бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения» 

№ П/п Группа показателей НОК, в 

которой выявлены замечания 

Мероприятия для устранения замечаний 

1 Показатели, характеризующие 

открытость и доступность 

информации об организации 

Разместить информацию на стенде: 

- численности получателей 

социальных услуг по формам 
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социальной защиты 

 

социального обслуживания и видам 

социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований края 

- численности получателей 

социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам 

социальных услуг соответствии с 

договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических 

лиц 

- материально-техническом 

обеспечении предоставления 

социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для 

предоставления социальных услуг, в 

том числе библиотек, объектов 

спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и 

обеспечение охраны здоровья 

получателей социальных услуг, 

доступ к информационным системам 

в сфере социального обслуживания и 

сети "Интернет") 

- количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований края 

- количестве свободных мест для 

приема получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания, оплачиваемых в 

соответствии с договорами за счет 

средств физических лиц и (или) 

юридических лиц 

- объеме предоставляемых социальных 

услуг за счет бюджетных 

ассигнований края 

- объеме предоставляемых социальных 

услуг в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц 

- наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального 

обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний 

Разместить на сайте информацию: 

- объеме предоставляемых 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований края 

- объеме предоставляемых 

социальных услуг в соответствии 

с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц 

- наличии предписаний органов, 
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осуществляющих 

государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, 

и отчетов об исполнении 

указанных предписаний 

- проведении независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями социального 

обслуживания 

2 Показатели, характеризующие 

доступность услуг для инвалидов 

 

- наличие специально 

оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических 

помещений 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Согласно целям и задачам исследования параметры условий оказания социальных услуг 

учреждениями социальной сферы выявлены и рассчитаны в соответствии с методическими 

рекомендациями расчета показателей отдельно по каждой организации и по отрасли в целом. В ходе 

проведения исследования определен уровень качества условий предоставления социальных услуг 

учреждениями социальной сферы, подведомственными Министерству труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской республики.  

В ходе исследования был проведен анализ нормативной документации общероссийского, 

регионального и муниципального уровней. Региональные и муниципальные нормативные акты не 

противоречат основному Закону Российской Федерации касательно независимой оценки качества 

предоставления услуг организациями социальной сферы. В основу исследования положены разработки 

и методические рекомендации, регламентированные Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации. Методические рекомендации регионального и муниципального уровней 

отсутствуют. 

В процессе исследования изучены открытые данные, проведен опрос пользователей 

социальных услуг. Отношение респондентов доброжелательное, явно отрицательных и/или 

негативных явлений не выявлено, респондентами не высказано, экспертами не обнаружено. 

Несмотря на имеющиеся замечания, которые выявлены в ходе сопоставления имеющихся 

требований с реальным фактическим положением, в целом обществом признается качественная работа 

учреждений социальной сферы, подведомственных Министерству труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской республики. 


