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«Важнейшая задача – создание системы независимой оценки качества
работы социальных учреждений.

Этот механизм позволит увязать их финансирование с результатами
работы, а значит, провести эффективную оптимизацию бюджетной сети».

(Из Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президента РФ В.В. Путина)

Нормативно – правовой базой для проведения независимой оценки качества работы 
организаций , оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения 
Санкт- Петербурга являлись следующие документы:

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О 
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги»

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. 
№ 217 «О пилотном проекте по проведению независимой оценки качества работы 
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги»

• Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 26.11.2013 № 364-р 
"Об общественном Совете по  проведению независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания 
населения"

http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/07/15/PP-RF-ot-30.03.2013-%E2%84%96-286.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/07/15/Prikaz-Mintruda-ot-24.05.2013-%E2%84%96-217.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/12/26/r-364-r.pdf


	



Цели  оценки: Задачи оценки:

• Выявление и анализ практики предоставления  
услуг организацией,

• Выявление соответствия представляемой 
информации о работе учреждения, критерии 
полноты, актуальности, удобства для посетителей,

• Получение сведений от получателей услуг о 
практике получения данных услуг,

• Интерпретация и оценка полученных данных, 
построение рейтинга,

• Формирование предложений .

- повышение качества работы 
учреждения, оказывающих социальные 
услуги населению,

- повышение открытости и доступности  
информации о деятельности 
учреждения социального обслуживания 
населения.



Независимая оценка работы учреждений представления социальных услуг проводилась 
по  4  основным блокам критериев:
- открытость и доступность информации об организации;
- комфортность условий и доступность получения услуг (внешнее и внутренне 

благоустройство здания, территориальное расположение, включая доступность для людей с 
ограниченными возможностями здоровья);

- коммуникативная эффективность организации (наличие разнообразных процедур 
получения обратной связи от клиентов, доброжелательность, вежливость и компетентность 
специалистов,);

- удовлетворенность получателей услуг (по анкетам клиентов / представителей).

Применялись следующие инструменты оценки:
Натуральные наблюдения – описательный исследовательский метод, направленный на 

фиксацию особенностей существующей ситуации по заданным параметрам. Натуральные 
наблюдения фиксируются при посещении конкретного учреждения.

Исследования интернет – сайтов учреждений – через просмотр и анализ страниц web-
ресурса с выявлением и фиксацией качества их содержания, признаков наличия обновлений 
информации, удобства доступа к текстам посетителей сайта, возможность получения обратной 
связи. 

Опрос  - личное анкетирование  получателем услуг непосредственного прохождения 
процедуры получения услуги, оценка практики взаимодействия учреждений и лица, 
получающего услугу, выявление проблем, возникающих в процессе данного взаимодействия.



Независимая оценка ГУ была произведена в период с декабря 2013 по февраль 2015г и
проходила в два этапа. На первоначальном этапе в декабре 2013 г. были оценены 10
государственных учреждений из 89, подведомственных Комитету по социальной политике
администрации Санкт-Петербурга.

Исследование работы социальных учреждений и их электронных представительств проводилось
специалистами из представителей некоммерческих и иных организации, объединений граждан,
членов Общественного Совета Санкт–Петербурга в составе 4-6 человек, как независимых
экспертов.

Опрошено 1 856 получателей социальных услуг (их представителей).

Наименование  входящих в группу учреждений

Кол-во участников 
(заявленные 

НКО/исполнители/
прошед. обучение)

Центры
( основная

форма)
Отделения

Площадки
(промежуточн

ые формы)

Группа 1 ЦСПСиД- Центры социальной помощи семье и детям. 37 18 170 59

Группа 2
КЦСОН- Комплексные центры социального обслуживания 

населения
40 20 647 107

Группа 3
ЦСРИиДИ - Центры социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов
24 16 31 16

Группа 4
ПНИ- Стационарные учреждения (психоневрологические 

интернаты и другие дома-интернаты)
12 19 19

Группа 5

КЦ -Кризисные центры (социально реабилитационные 

центры для несовершеннолетних, социальные приюты, 

кризисные центры для женщин)

10 16 16

ИТОГО 123 / 104 / 70 89 848 217
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" Экспертный" " Народный"

Группа 1 6,99 5,46 2,56 6,78 10 5,77 5,54 6,1

Группа 2 6,88 5,19 3,29 6,42 10 5,19 4,43 6,09

Группа 3 7,64 6,82 4,42 7,6 10 7,24 5,6 8,93

Группа 4 7,8 5,51 2,45 7,12 10 5,12 3,84 6,09

Группа 5 6,61 5,01 2,97 6,61 10 7,81 6,33 9,78
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« Общественным советом в рамках формирования итогов независимой оценки были выделены следующие 
предложения по совершенствованию работы учреждений : 

o усилить коммуникации с получателями услуг в сети «Интернет» – посредством создания на страницах 
учреждений системы получения обратной связи, «онлайн-приемных» с возможностью задать вопрос и получить 
на него ответ и приглашение к конкретному специалисту и т.п.;

o обеспечить техническую возможность онлайн-записи на получение услуг и/или прием специалистов – через 
специально созданный единый сервис;

o совершенствовать работу по представлению полной информации об услугах учреждения и условиях их 
получения в удобной для получателей услуг форме как на официальной странице учреждения в сети «Интернет», 
так и в печатных буклетах, проспектах.»  ( из Информационной справки Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга о проведении в 

Санкт-Петербурге независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения»)



ИТОГИ.   

По итогам проведенной работы  Общественным Советом подготовлены и представлены в 
Комитет рекомендации по совершенствованию  деятельности учреждений, прошедших 
независимую оценку качества их работы в 2014 году, содержащие как общие замечания и 
предложения по работе учреждений (по пяти группам), так и конкретные предложения по 
совершенствованию работы каждого учреждения.

Комитетом утверждено :
- распоряжение от 24.07.2015 № 202-р «Об организации работы по совершенствованию 

деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга 
по результатам проведения в 2014 году независимой оценки качества их работы».,

- определены ответственные исполнители за реализацию мероприятий по совершенствованию 
деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Санкт-
Петербурга, находящихся в ведении Комитета и администраций районов Санкт-Петербурга,  

- утверждена типовая форма Плана мероприятий по совершенствованию деятельности 
государственного учреждения социального обслуживания населения Санкт-Петербурга по 
результатам проведения в 2014 году независимой оценки качества его работы.

Все информационные материалы размещены на официальном портале КСП Администрации Санкт-
Петербурга : Информационная справка Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга о проведении в 
Санкт-Петербурге независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 
социального обслуживания населения, по состоянию на 21.10.2015
План работы Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения, в 2015 году
Протокол заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, от 24.02.2015
Результаты независимой оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в 
сфере социального обслуживания населения, в 2014 году (рейтинг государственных учреждений, оказывающих 
социальные услуги в сфере социального
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http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2015/03/18/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B %D0%9E%D0%A1 %D0%BD%D0%B0 2015 %D0%B3%D0%BE%D0%B4_kpPq4pS.doc
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2015/03/18/protokol  1-2015.doc
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2015/03/18/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8 2014 new (1).docx

