
ПРОТОКОЛ № 1  

ЗАСЕДАНИЯ 

Общественного совета по вопросам формирования независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги  на 

2013- 2015 годы в МО « Турочакский район» 

 

с. Турочак                                                                                       14.03.2015г.  

 

Присутствовали:  

Суртаева Галина Васильевна – заместитель МО « Турочакский район» 

 

Костина Галина Викторовна  

 - Председатель Совета 

Черноева Ирина Федоровна Специалист по конфессиям и 

межнациональным отношениям 

- секретарь Совета 

 

                                                                   Члены Совета: 

Нагих Вера  Петровна Председатель Совета ветеранов района (по 

согласованию) 

Кожевин Валерий  Михайлович -председатель Совета ветеранов и 

участников локальных войн  Турочакского 

района» 

 (по согласованию) 

Валентей Татьяна Николаевна Представитель Общественного совета 

 (по согласованию) 

Костаракова Н.Ю. Председатель профкома работников 

образования Турочакского района (по 

согласованию)                                             

Карташов Антон Валерьевич Директор МОУ ДОД «ДЮСШ» 

Субботина Ольга Алексеевна Начальник Отдела Турочакской районной 

почтовой связи 

Мартынов Сергей  Иванович Член Общественного совета 

Акпыжаева Наталья Александровна Член общественного совета 

Дубровина Ольга Анатольевна Член общественного совета, представитель 

турочакского района предпринимателей 

Енереков Олег Васильевич Член общественного совета 



Загороднева Ирина Владимировна АУ ДОЦ « Лебедь»- гл. бухгалтер, 

председатель кмн Турочакского района 

Киронда Нэлли Геннадьевна Филиал детский сад « Березка» МОУ « 

Бийкинская СОШ», заведующая 

Менегечев Борис Саннанович СПК « Артель Турочак», 

Распаева Антонина Александровна Член общественного совета 

Ротенбергер Ольга Анатольевна Филиал МОУ « Озеро – Куреевская ООШ» 

МОУ « Дмитриевская СОШ» учитель 

Сверликова Евгения Анатольевна Индивидуальный предприниматель 

Соболев Юрий Анатольевич Член общественного совета 

 

 

                                     ПОВЕСТКА: 

1. Заслушать информацию о  реализации  Постановления Правительства РФ 

от 30.03.2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» принять к 

сведению. (докладывает   Костина Г. В. ) 

2. О нормативных правовых актах по формированию независимой системы 

оценки  качества работы учреждений МО «Турочакский район», 

оказывающих социальные услуги: 

-Об утверждении Плана- графика работы на 2013 – 2015 годы; 

-О рассмотрении и утверждении  «Порядка проведения независимой оценки 

качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги на 

территории МО  «Турочакский район». 

3. Определение организаций, участвующих в независимой оценки качества 

работы учреждений. 

 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РЕШИЛИ: 

 

1.Информацию               о  реализации  Постановления Правительства РФ от 

30.03.2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» принять к 

сведению. 

2. Утвердить: 

 - план-график работы на 2013 -2015годы;      

 -утвердить порядок проведения независимой оценки качества работы 

учреждений социального обслуживания взять за основу для учреждений 

других отраслей; 

  3.Определить для участия в реализации проекта по проведению 

независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, 



оказывающих социальные услуги (спорт, образование, культура, 

здравоохранение:  учреждения образования на территории МО «Турочакский 

район » МОУ «Турочакская СОШ», филиал№2  МДОУ детский сад 

«Солнышко», МОУ дополнительного образования детей  «Турочакская 

детско-юношеская спортивная школа»(3), ДШИ   МО «Турочакский  район», 

МДОУ детский сад  Иогачского сельского поселения,  Иогачская СОШ,  

Дмитриевская СОШ, Кебезенская СОШ, ЦРБ Турочакской РБ. 

3.1 Провести оценку качества работы учреждений, согласно п.3 настоящего 

протокола, по итогам работы за 2015 год. 

                  

Председатель Совета:                             Г.В. Костина             

Секретарь  :                                              И.Ф. Черноева                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к протоколу заседания 
общественного совета 

                  от 14. 03.2015г.№1 
 

План-график 

    по проведению независимой оценки качества  

работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги 

в сфере образования,  культуры и здравоохранения. 

 

 

№ 

Наименование  

мероприятия 

Результат Срок 

реализа-

ции 

Ответственный 

исполнитель 

1. Подготовка к проведению независимой оценки качества 

работы учреждений 

1.  Определение перечня 

учреждений в сфере 

образования, культуры,  для 

проведения независимой 

оценки качества работы 

учреждений в 

соответствующей сфере 

деятельности и разработка 

критериев оценки 

эффективности оказания 

социальных услуг данными 

учреждениями 

 

Разработаны 

критерии, 

определены 

учреждения 

 4 кв. 

2013 г. 

Общественный 

совет 

2.  Разработка  и утверждение 

порядка проведения 

независимой оценки качества 

работы учреждений , 

утверждение перечня 

учреждений участвующих в 

мониторинге 

Решение 

общественно

го совета  

декабрь 

2013 г. 

Общественный 

совет  

II. Проведение независимой оценки качества работы учреждений 

3.  Организация работы с 

открытыми источниками 

информации о качестве 

работы учреждений 

(официальные сайты в сети 

«Интернет», СМИ, прочие 

открытые источники 

информации) 

Анализ 

информации, 

Информационн

ые материалы 

4 кв. 

 2013 г.- 

2015г. 

Общественн

ый совет 



4.  Проведение мониторинга 

качества работы учреждений, 

формирование рейтинга  их 

деятельности  

 

Результаты 

мониторинга, 

рейтинги 

 Один раз в 

полгода 

2013- 2015 

годы 

Общественн

ый совет 

5.  Обсуждение итогов 

мониторинга качества работы 

учреждений и результатов 

рейтингов их деятельности.  

 

Предложения в 

 методические 

рекомендации, 

Предложения  

по улучшению 

качества 

работы 

учреждений 

Один раз в 

полгода 

2013- 2015 

годы 

Общественн

ый совет 

6.  Размещение на официальном 

сайте МО «Турочакский  

район» в сети «Интернет»: 

1)  результатов мониторинга и 

рейтингов; 

2) предложений 

общественного совета по 

улучшению качества работы 

учреждений 

 

Информация 

на 

официальном 

сайте 

Один раз в 

полгода 

2013- 2015 

годы 

Общественн

ый совет 

 

III. Применение результатов независимой оценки качества 

7.  Рассмотрение  предложений в 

Администрации МО 

«Турочакский район » по 

повышению качества услуг 

подведомственных 

учреждений 

Предложени

я по оценке 

качества 

услуг 

Постоян-

но, не 

позднее 

10 дней 

после 

поступле

ния 

предложе

ний 

 

Общественный 

совет 

 

 

 

 

8.  Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

улучшению качества работы 

учреждения 

План 

мероприятий 

Не 

позднее 

10 дней 

после 

получени

я 

рекоменд

аций 

Общественный 

совет 

9.  Размещение Плана 

мероприятий на официальном 

сайте район в сети 

Информация 

на 

официально

Постоянн

о 

Учреждение 



«Интернет» м сайте 

10.  Контроль за выполнением 

Плана мероприятий и учет 

результатов при оценке 

эффективности работы 

руководителя учреждения 

Информация 

о 

выполнении 

Плана 

мероприятий 

Постоянн

о 

Общественный 

совет 

 

       

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Утвержден: 

                                                                             Общественным Советом 

         по независимой оценке качества                                                           

работы учреждений,                                                            

оказывающих социальные услуги 

в МО «Турочакский район »,   

  протокол от 14.03 2015 г. № 1 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

I. Общие положения 

1. Порядок проведения независимой оценки качества работы 

учреждений оказывающие социальные услуги (далее – учреждений), 

определяет критерии эффективности и показатели независимой оценки 

качества работы учреждений, этапы организации проведения независимой 

оценки качества работы учреждений, порядок формирования публичных 

рейтингов их деятельности, устанавливает типы и перечень учреждений, 

участвующих в независимой оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере социальных услуг (далее – Порядок). 

Порядок предусматривает проведение независимой оценки качества 

работы учреждений с участием и на основе мнения общественных 

организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, 

специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов. 

Порядок разработан в целях повышения качества и доступности 

социальных услуг для населения, улучшения информированности 

потребителей о качестве работы учреждений, и стимулирования повышения 

качества их работы. 

2. При проведении независимой оценки качества работы учреждений  

применяются следующие подходы:  

сведения об учреждениях, информация о методах оценки, публичные 

рейтинги, а также мнения потребителей социальных услуг о качестве этих 



услуг размещаются в открытом доступе на едином информационном портале 

www………. 

при администрации МО «Турочакский район»  уполномоченном органе, 

создается общественный Совет формирования независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования,  

культуры,  на 2013- 2015 годы, (далее – Совет) в компетенцию которого 

входит формирование независимой системы оценки качества работы 

учреждений, и составление рейтинга деятельности учреждений; 

в разработке и совершенствовании методических документов по 

вопросам создания и функционирования независимой системы оценки 

качества, в обсуждении результатов оценки, в работе Совета и совета 

учреждений участвуют представители общественных организаций и 

профессиональных сообществ; 

при составлении рейтингов учреждений Совет использует материалы 

мониторингов качества услуг, в том числе осуществляемых в соответствии с 

целевыми и ведомственными областными программами, и формулирует 

предложения по их проведению, в том числе по перечню учреждений, 

категориям респондентов, и задаваемым вопросам в разрезе независимой 

оценки качества работы учреждений; 

независимые специализированные организации проводят по 

собственной инициативе социологические исследования, он-лайн опросы о 

качестве работы учреждений, в том числе опросы потребителей услуг, 

размещают информацию с результатами проведенных исследований и 

опросов в сети Интернет на http:// mintrud-altay.ru; 

граждане (потребители услуг) принимают участие в оценке качества 

учреждений путем он-лайн голосования в сети Интернет на http:// mintrud-

altay.ru; 

итоги он-лайн голосования, а также мнения и отзывы граждан 

(потребителей услуг), размещаемые в сети Интернет, учитываются при 

проведении обсуждения результатов оценки – публичных рейтингов с 



участием общественных организаций и объединений. 

3. Под учреждениями, для целей Порядка, понимаются учреждения 

государственной, муниципальной и иной формы собственности, созданные 

для оказания  социальных услуг. 

Оценкой качества работы учреждений, является выраженная в 

показателях характеристика качества оказания социальных услуг, а также их 

результативности. 

4. В независимую систему оценки и формирования публичных 

рейтингов включаются учреждения, финансирование деятельности которых 

осуществляется полностью или частично за счет средств бюджета 

«Турочакский район» . 

Организации, осуществляющие деятельность по предоставлению 

социальных услуг в сфере социального обслуживания за счет иных 

источников финансирования, вправе предоставить информацию о своей 

деятельности для их включения в систему оценки и формирования 

публичных рейтингов. Рейтинги данных организаций рассматриваются и 

оцениваются Советом, размещаются на сайте дополнительным списком. 

5. Организация проведения независимой оценки качества работы 

учреждений осуществляется Министерством труда и социального развития 

РА и  Администрацией МО «Турочакский район». 

 

II. Организация проведения оценки качества работы учреждений 

 

6. Проведение оценки качества работы учреждений включает 

следующие этапы: 

I этап – организационный - формирование Совета, который при 

необходимости ежегодно утверждает  

порядок проведения независимой оценки качества работы учреждений, 

оказывающих социальные услуги; 

критерии и показатели оценки качества работы учреждений 

(приложение 1);  



проекты форм анкет для опросов (приложение 2); 

форму отчета Совета для размещения на сайте (приложение 3); 

программу мониторинга качества работы учреждений оказывающих 

социальные услуги. 

II этап – формирование советов учреждений и осуществление 

мониторинга качества оказания социальных услуг: 

- изучение показателей работы учреждения, рекомендованных Советом; 

- проведение анкетирования в целях изучения мнения о качестве 

оказания социальных услуг; 

- изучение рейтинга учреждения на федеральном сайте www.bus.gov.ru; 

- рассмотрение различных источников информации о качестве работы 

учреждения; 

- расчет оценочного балла качества работы учреждения; 

- подготовка предложений по совершенствованию работы учреждения; 

- составление отчетов по независимой оценке качества работы 

учреждения; 

- предоставление информации об итогах независимой оценки качества; 

- размещение информации и протоколов совета на официальном сайте 

Администрации МО «Турочакский  район». 

III этап – составление Советом рейтинга учреждений: 

- изучение информации, предоставленной советами учреждений о 

результатах мониторинга показателей; 

- составление рейтинга учреждений; 

- организация работы по выявлению, обобщению и анализу 

общественного мнения и рейтингов о качестве работы учреждений, в том 

числе сформированных общественными организациями, профессиональными 

сообществами и иными экспертами; 

- изучение результатов он-лайн опросов клиентов о качестве 

оказываемых услуг в учреждениях; 

- изучение результатов мониторингов качества услуг, в том числе 

http://www.bus.gov.ru/


проводимых в рамках ведомственных и целевых областных программ; 

- подготовка предложений по совершенствованию работы учреждений; 

- направление в министерство информации о результатах оценки 

качества работы учреждений и предложений об улучшении качества работы, 

а также организации доступа к информации, необходимой для лиц, 

обратившихся за предоставлением услуг. 

IV этап – корректировочный. 

Совет ежегодно рассматривает необходимость пересмотра 

типов и перечня учреждений; 

показателей оценки качества работы учреждений;  

проекта формы анкет для опросов; 

порядка проведения независимой оценки качества; 

7. Для оценки эффективности работы учреждений, при проведении 

оценки качества устанавливаются следующие критерии: 

- открытость и доступность информации об учреждении; 

- комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для     

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

- время ожидания в очереди при получении услуги; 

- доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

учреждения; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в 

учреждении. 

По решению Совета критерии эффективности работы учреждений могут 

быть расширены. 

8. Для измерения критериев эффективности применяются показатели, 

характеризующие качество работы учреждений. По результатам независимой 

оценки показатели по решению Совета могут быть изменены. 

Совет, при организации проведения оценки качества работы 

учреждений, может предусмотреть наряду с основными показателями 

дополнительные, а также включить дополнительные источники получения 



информации о качестве работы учреждений. 

Общественным советом введен дополнительный критерий «Доля 

персонала, которая удовлетворена качеством услуг, оказываемых клиентам в 

учреждении» для измерения которого используются 2 дополнительных 

показателя:  

- «доля персонала, которая удовлетворена условиями работы по 

оказанию услуг в учреждении от числа опрошенного персонала 

учреждения»; 

- «доля персонала, считающего оказание услуг доступным, от числа 

опрошенного персонала учреждения». 

9. Проведение оценки качества работы учреждений осуществляется на 

основании данных государственной статистики, отчетности, сведений и 

документов, образуемых в ходе осуществления учреждениями своей 

деятельности, а также данных, полученных по результатам опросов, анализа 

открытых источников информации и иными способами проведения оценки 

качества работы учреждений. 

10. Размещение сведений о деятельности учреждений, оказывающих 

социальные услуги, за отчетный период (год) ежегодно в срок до 1 апреля 

года, следующего за отчетным и в сроки, установленные Администрацией 

МО «Турочакский район».  

III. Формирование публичных рейтингов  деятельности учреждений 

 

12. Оценка качества работы учреждений и публичные рейтинги их 

деятельности формируются по типам и перечню учреждений, утвержденных 

Советом. 

13. Публичные рейтинги деятельности учреждений формируются из 

числа учреждений, вошедших в систему оценки качества работы, и 

включают: 

- рейтинг учреждений с выделением лучшего учреждения; 

- рейтинг учреждений по типам учреждений с выделением лучшего 



учреждения рассматриваемого типа в сфере социальных услуг. 

14. Для формирования публичных рейтингов рассчитывается оценочный 

балл учреждений социальной сферы. Оценочный балл, который определяется 

советом учреждения, представляет собой сумму баллов, набранных по 

каждому из показателей. Показатели 1-9 ранжируются по 10-бальной шкале, 

показатели 10-11 – по 5-бальной шкале. 

Совет имеет право с учетом собственного анализа общественного 

мнения и рейтингов о качестве работы учреждений оценить работу каждого 

учреждения. В этих целях Совет может добавить к оценочному баллу совета 

учреждения от 1 до 10 баллов. 

Каждому учреждению присваивается порядковый номер по мере 

уменьшения оценочного балла. Учреждение, которое получило высший 

оценочный балл, присваивается первый номер. В случае если несколько 

учреждений социальной сферы получили одинаковый оценочный балл, 

порядковые номера таким учреждениям присваиваются в алфавитном 

порядке. 

15. Результаты независимой системы оценки качества работы и 

рейтингов учреждений используются для повышения качества их работы.  

В целях улучшения качества работы учреждений:  

а) Администрация МО «Турочакский район»: 

направляет учреждениям предложения об улучшении качества их 

работы, подготовленные с учетом изучения результатов оценки качества 

работы учреждений и рейтингов их деятельности, а также предложений 

общественного совета; 

учитывает информацию о выполнении разработанных учреждениями 

планов мероприятий по улучшению качества работы учреждений при оценке 

эффективности работы их руководителей; 

б) Учреждения: 

разрабатывают на основе предложений, указанных в абзаце втором 

подпункта "а" настоящего пункта, план об улучшении качества работы 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/67CDYL4B/protokol_270813.doc%23Par56%23Par56
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учреждений и утверждают этот план по согласованию с Администрацией МО 

«Турочакский район»; 

размещают планы мероприятий по улучшению качества работы 

учреждения на своем официальном сайте  обеспечивают их выполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  Приложение 1 

Критерии и показатели независимой оценки качества работы 

учреждений, по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных  учреждений в сфере  образования,  культуры 

№ Критерий Показатели Кратность 

изучения/опрос

а 

Методика расчета 

показателей 

Рейтинг 

1. Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

- Уровень 

рейтинга на сайте 

www.bus.gov.ru 

(от 0 до 1) 

(показатель 1) 

1 раз в год Официальный 

сайт 

www.bus.gov.ru 

(значение от 0 до 

1) 

0 – 0,09 – 0 баллов 

0,1-0,19 – 1 балл 

0,2 – 0,29 – 2 балла 

0,3 – 0,39 – 3 балла 

0,4 – 0,49 – 4 балла 

0,5 – 0,59 – 5 баллов 

0,6 – 0,69 – 6 баллов 

0,7 – 0,79 – 7баллов 

0,8 – 0,89 – 8 баллов 

0,9 – 0,99 – 9 баллов 

1 – 10 баллов 

- доля лиц*, 

считающих 

информирование 

о работе 

учреждения и 

порядке 

предоставления 

социальных услуг 

достаточным от 

числа 

опрошенных о 

работе 

учреждения 

(показатель 2) 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

Показатель 2 = 

количество лиц, 

считающих 

информирование 

о работе 

учреждения и 

порядке 

предоставления 

социальных услуг 

достаточным 

*100/ количество 

опрошенных о 

работе 

учреждения 

(значение от 0 до 

100%) 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9 – 1 балл 

20 –29,9  – 2 балла 

30 –39,9  – 3 балла 

40 –49,9  – 4 балла 

50 –59,9  – 5 баллов 

60 –69,9  – 6 баллов 

70 –79,9  – 7баллов 

80 –89,9  – 8 баллов 

90 – 99,9  – 9 баллов 

100 – 10 баллов 

2. Комфортность 

условий и 

доступность 

получения 

услуг, в том 

числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- доля 

клиентов**, 

считающих 

условия оказания 

услуг 

комфортными от 

числа 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

(показатель 3) 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

Показатель 3 = 

количество 

клиентов**, 

считающих 

условия оказания 

услуг 

комфортными*10

0/ количество 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

(значение от 0 до 

100%) 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9 – 1 балл 

20 –29,9  – 2 балла 

30 –39,9  – 3 балла 

40 –49,9  – 4 балла 

50 –59,9  – 5 баллов 

60 –69,9  – 6 баллов 

70 –79,9  – 7баллов 

80 –89,9  – 8 баллов 

90 – 99,9  – 9 баллов 

100 – 10 баллов 

- доля 

клиентов**, 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9 – 1 балл 

http://www.bus.gov.ru/
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считающих 

условия оказания 

услуг доступными 

от числа 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

(показатель 4) 

Показатель 4 = 

количество 

клиентов**, 

считающих 

условия оказания 

услуг доступными 

*100/ количество 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

(значение от 0 до 

100%) 

20 –29,9  – 2 балла 

30 –39,9  – 3 балла 

40 –49,9  – 4 балла 

50 –59,9  – 5 баллов 

60 –69,9  – 6 баллов 

70 –79,9  – 7баллов 

80 –89,9  – 8 баллов 

90 – 99,9  – 9 баллов 

100 – 10 баллов 

3. Время 

ожидания в 

очереди при 

получении 

услуги 

- доля 

клиентов**, 

оценивающих 

время ожидания в 

очереди при 

получении 

социальных услуг 

как 

незначительное, 

от числа 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

(показатель 5) 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

Показатель 5 = 

количество 

клиентов**, 

оценивающих 

время ожидания в 

очереди при 

получении 

социальных услуг 

как 

незначительное, 

*100/ количество 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

 

(значение от 0 до 

100%) 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9 – 1 балл 

20 –29,9  – 2 балла 

30 –39,9  – 3 балла 

40 –49,9  – 4 балла 

50 –59,9  – 5 баллов 

60 –69,9  – 6 баллов 

70 –79,9  – 7баллов 

80 –89,9  – 8 баллов 

90 – 99,9  – 9 баллов 

100 – 10 баллов 

4. Доброжелатель

ность, 

вежливость и 

компетентность 

работников 

организации 

- доля клиентов, 

считающих 

персонал, 

оказывающий 

услуги, 

компетентным от 

числа 

опрошенных 

клиентов 

учреждения 

(показатель 6) 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

Показатель 6 = 

количество 

клиентов**, 

считающих 

персонал, 

оказывающий 

услуги, 

компетентным 

*100 / количество 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

 

(значение от 0 до 

100%) 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9 – 1 балл 

20 –29,9  – 2 балла 

30 –39,9  – 3 балла 

40 –49,9  – 4 балла 

50 –59,9  – 5 баллов 

60 –69,9  – 6 баллов 

70 –79,9  – 7баллов 

80 –89,9  – 8 баллов 

90 – 99,9  – 9 баллов 

100 – 10 баллов 

- доля клиентов, 

считающих, что 

услуги 

оказываются 

персоналом в 

доброжелательно

й и вежливой 

форме от числа 

опрошенных 

клиентов 

учреждения 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

Показатель 7 = 

количество 

клиентов**, 

считающих, что 

услуги 

оказываются 

персоналом в 

доброжелательно

й и вежливой 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9 – 1 балл 

20 –29,9  – 2 балла 

30 –39,9  – 3 балла 

40 –49,9  – 4 балла 

50 –59,9  – 5 баллов 

60 –69,9  – 6 баллов 

70 –79,9  – 7баллов 

80 –89,9  – 8 баллов 

90 – 99,9  – 9 баллов 

100 – 10 баллов 



(показатель 7) форме *100 / 

количество 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

 

(значение от 0 до 

100%) 

5. Доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенны

х качеством 

обслуживания в 

организации 

- доля клиентов, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуг в 

учреждении от 

числа 

опрошенных 

клиентов 

учреждения 

(показатель 8) 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

Показатель 8 = 

количество 

клиентов**, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуг в 

учреждении *100 

/ количество 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

 

(значение от 0 до 

100%) 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9 – 1 балл 

20 –29,9  – 2 балла 

30 –39,9  – 3 балла 

40 –49,9  – 4 балла 

50 –59,9  – 5 баллов 

60 –69,9  – 6 баллов 

70 –79,9  – 7баллов 

80 –89,9  – 8 баллов 

90 – 99,9  – 9 баллов 

100 – 10 баллов 

- число 

обоснованных 

жалоб на 100 

клиентов 

(показатель 9) 

1 раз в год Метод – изучение 

данных сайта 

www.bus.gov.ru 

Данные отчетов 

по выполнению 

государственного 

задания 

(предоставляется 

учреждением) 

Показатель 9 = 

количество 

обоснованных 

жалоб на работу 

учреждения/ 100/ 

общее количество 

клиентов 

учреждения 

 

(значение от 0 и 

выше) 

0,1 и более – 0 

баллов 

0,09 - 1 балл 

0,08 - 2 балла 

0,07 - 3 балла 

0,06 - 4 балла 

0,05 - - 5 баллов 

0,04 - 6 баллов 

0,03 - 7 баллов 

0,02 - 8 баллов 

0,01 – 9 баллов 

0 – 10 баллов 

6. Доля персонала, 

которая 

удовлетворена 

качеством 

услуг, 

оказываемых 

клиентам в 

учреждении 

- Доля персонала, 

которая 

удовлетворена 

условиями работы 

по оказанию 

услуг в 

учреждении от 

числа 

опрошенного 

персонала 

учреждения 

(показатель 10) 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год Метод – 

анкетирование 

персонала 

Показатель 10 = 

количество 

персонала 

учреждения, 

удовлетворенного 

качеством 

оказания услуг в 

учреждении *100 

/ количество 

опрошенного 

персонала 

учреждения 

 

(значение от 0 до 

100%) 

0 –19,9 – 0 баллов 

20 – 39,9– 1 балл 

40 –59,9  – 2 балла 

60 –79,9  – 3 балла 

80 –89,9  – 4 балла 

90 - 100 – 5 баллов 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

 

- доля персонала, 

считающего 

оказание услуг 

доступным, от 

числа 

опрошенного 

персонала 

учреждения 

(показатель 11) 

1 раз в год Метод – 

анкетирование 

персонала 

Показатель 8 = 

количество 

клиентов**, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуг в 

учреждении *100 

/ количество 

опрошенного 

персонала 

учреждения 

 

(значение от 0 до 

100%) 

0 –19,9 – 0 баллов 

20 – 39,9– 1 балл 

40 –59,9  – 2 балла 

60 –79,9  – 3 балла 

80 –89,9  – 4 балла 

90 - 100 – 5 баллов 

 

*К опрошенным можно отнести клиентов, потенциальных потребителей услуг, родственников и членов 

семьи потребителей услуг, доверенных лиц клиентов и т.д. Круг опрашиваемых может меняться в 

зависимости от возможностей охвата опросом.  При проведении опроса необходимо указывать категорию 

опрашиваемых. 

** При отсутствии возможности опроса клиентов проводят анкетирование родственников, опекунов, 

независимых экспертов (членов общественных советов учреждения, членов попечительских советов, 

персонала и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 2 

Проект опросного листа получателей социальных услуг 

Полное название учреждения       

Дата 

Категория 

Мы высоко ценим Ваше мнение! 

При ответе на вопросы не нужно указывать свое имя, ваши личные данные 

нигде не прозвучат. Для того, чтобы сделать обслуживание в учреждении 

лучше, мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, связанные с работой 

учреждения. 

1. Выберите один из вариантов ответа на каждый вопрос, поставив 

галочку в выбранной вами колонке: 
         

1

. 

Как бы Вы 

оценили 

свою 

информирова

нность о 

работе 

учреждения и 

порядке 

предоставлен

ия 

социальных 

услуг  в 

учреждении? 

(для 

определения 

показателя 2) 

01 

Очень 

хорошо 

информиро

ван(а) 

 

02  

Хорошо 

информиров

ан 

 

03 

Информир

ован 

 

04 – 

слабо 

информи

рован 

 

05 – 

Очень 

слабо 

информи

рован 

 

06  

Не 

информи

рован 

07 

Затрудн

яюсь 

ответить 

2 Считаете ли 

Вы условия 

оказания 

услуг в 

учреждении 

комфортным

и? (для 

определения 

показателя 3) 

01  

Очень 

комфортны

е 

02 

Комфортны

е 

03  

Скорее 

комфортн

ые, чем не 

комфортн

ые 

04  

Скорее не 

комфортн

ые, чем 

комфортн

ые 

05  

Не 

комфортн

ые 

06  

Очень не 

комфортн

ые 

07 

Затрудн

яюсь 

ответить 

3 Считаете ли 

Вы условия 

оказания 

услуг 

доступными 

для людей? 

(для 

определения 

показателя 4) 

01 

Доступны 

для всех 

02 

Доступны 

03  

Скорее 

доступны, 

чем не 

доступны 

04 

Скорее не 

доступны

, чем 

доступны 

05  

Не 

доступны 

06 

Совсем 

не 

доступны 

07 

Затрудн

яюсь 

ответить 

4 Как  Вы 

оцениваете 

период 

ожидания в 

очереди при 

получении 

социальных 

услуг ? (для 

определения 

показателя 5) 

01  

Очередь 

при 

получении 

услуг 

отсутствует 

02 

 Очереди 

практически 

нет 

03   

В 

основном 

период 

ожидания 

в очереди 

оцениваю 

как 

незначител

ьный 

04  

В 

основном 

период 

ожидания 

в очереди 

оцениваю 

как 

значитель

ный 

05 

Вынужде

н 

постоянн

о 

находитс

я в 

очереди  

06 

Период 

ожидания 

в очереди 

длительн

ый 

07 

Затрудн

яюсь 

ответить 

5 Считаете ли 01  02 03  04 05 06 07 



Вы персонал, 

оказывающи

й услуги в 

учреждении, 

компетентны

м? (для 

определения 

показателя 6) 

Высокий 

профессион

ализм и 

компетентн

ость 

персонала 

Компетенте

н, 

достаточны

й уровень 

профессион

ализма 

Скорее 

компетент

ен, чем не 

компетент

ен 

 Скорее 

не 

компетен

тен, чем 

компетен

тен 

 Не 

компетен

тен 

Абсолют

но не 

компетен

тен 

Затрудн

яюсь 

ответить 

6 Считаете ли 

вы, что 

сотрудники 

учреждения 

вежливы и 

доброжелате

льны? (для 

определения 

показателя 7) 

01  

Да, всегда и 

в любой 

ситуации 

02  

Да 

03  

Скорее да 

04  

Скорее 

нет 

05 

 Нет  

06 

Абсолют

но нет 

07 

Затрудн

яюсь 

ответить 

7 Удовлетворе

ны ли Вы 

качеством 

оказываемых 

услуг в 

учреждении? 

(для 

определения 

показателя 8) 

01 

Да, 

качество 

оказания 

услуг очень 

высокое 

02  

Да 

03  

Скорее да 

04  

Скорее 

нет 

05  

Нет  

06 

Абсолют

но нет 

07 

Затрудн

яюсь 

ответить 

8 Порекомендо

вали ли бы 

Вы при 

необходимос

ти услуги 

учреждения 

своим 

родственника

м или 

знакомым? 

(для 

определения 

показателя 9) 

01 

Да, я всегда 

рекоменду

ю услуги 

учреждения  

02  

Да 

03 

 Скорее да 

04 

 Скорее 

нет 

05  

Нет  

06 

Абсолют

но нет 

07 

Затрудн

яюсь 

ответить 

9 С Вашей 

точки зрения 

как можно 

улучшить 

обслуживани

е в 

учреждении? 

Дайте, 

пожалуйста, 

2 совета. 

1. 

 

 

 

 

2. 

1

0 

Что Вас не 

устраивает в 

работе 

учреждения? 

 

1

1 

Вы хотели бы 

что-то 

добавить? 

 

Примечания: 

1.При расшифровке показателей в числителе используется «количество лиц равное сумме разделов= 

01+02+03», в знаменателе – общее количество опрошенных 

2.При анкетном опросе использовать целевую выборку, т.е. опрашивать «типичных клиентов» не менее 15 

человек 

 



Проект опросного листа персонала учреждения, оказывающего 

социальные услуги 

Полное название учреждения 

Дата 

Категория 

Мы высоко ценим Ваше мнение! 

При ответе на вопросы не нужно указывать свое имя, ваши личные данные 

нигде не прозвучат. Для того, чтобы сделать обслуживание в вашем 

учреждении лучше, мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, связанные с 

работой учреждения.  

1.Выберите один из вариантов ответа на каждый вопрос, поставив галочку 

в выбранной вами колонке: 
1 Удовлетворены 

ли Вы условиями 

работы по 

оказанию услуг в 

учреждении? (для 

определения 

показателя 10) 

01 

Да, 

качество 

оказания 

услуг 

очень 

высокое 

 

02 

 Да 

03 

Скорее 

да 

04 

Скорее 

нет 

05  

Нет  

06 

Абсолютн

о нет 

07 

Затрудняюс

ь ответить 

2 Считаете ли Вы 

условия оказания 

услуг 

доступными для 

людей? (для 

определения 

показателя 11) 

01 

Доступны 

для всех 

02 

Доступн

ы 

03 

Скорее 

доступны

, чем не 

доступны 

04 

Скорее 

не 

доступны

, чем 

доступны 

05 

 Не 

доступн

ы 

06  

Совсем не 

доступны 

07 

Затрудняюс

ь ответить 

3 Порекомендовали 

бы Вы при 

необходимости 

услуги 

учреждения 

своим 

родственникам 

или знакомым? 

01 

Да, я 

всегда 

рекоменду

ю услуги 

учреждени

я  

02  

Да 

03 

Скорее 

да 

04 

Скорее 

нет 

05  

Нет  

06 

Абсолютн

о нет 

07 

Затрудняюс

ь ответить 

4 С Вашей точки 

зрения, как 

можно улучшить 

обслуживание в 

учреждении? 

Дайте, 

пожалуйста 2 

совета. 

1. 

 

 

 

 

2. 

5 Что Вас не 

устраивает в 

работе Вашего 

учреждения? 

 

6 Вы хотели бы 

что-то добавить? 

 

 

 

1.При расшифровке показателей в числителе используется «количество лиц равное сумме разделов= 

01+02+03», в знаменателе – общее количество опрошенных 

2.При анкетном опросе использовать «стихийную выборку» – 10-30% персонала, работающего 

непосредственно с клиентами (например, каждый третий по составленному списку) 



Приложение 3 

 

Отчет Общественного совета о значениях показателей и их 

оценке (предоставляется в EXCEL) 

(отчет утверждается протоколом Совета) 

Полное название учреждения, номер и дата протокола  

 Значение 

показателя 

за год 

Количество баллов Комментарии о 

значении 

показателя 

Показатель 1    

Показатель 2    

Показатель 3    

Показатель 4    

Показатель 5    

Показатель 6    

Показатель 7    

Показатель 8    

Показатель 9    

Показатель 10    

Показатель 11    

Сумма баллов по 

показателям 

-   

 

Проведено анкетирование ________________________________ человек,  

в том числе_____________________________________________________ 

(количество по категориям) 

При наличии дополнительных сведений о мониторинге – отметить в 

протоколе и  приложить к отчету 

Анализ моментов в работе учреждения, которые не устраивают 

клиентов и персонал (по данным опроса) 

 

Предложения по улучшению качества работы учреждения 

 

 

 

Дата: 14.03.2015г. 

 

Подпись председателя   Совета: Г.В.Костина 


	Общественного совета по вопросам формирования независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги  на 2013- 2015 годы в МО « Турочакский район»

