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Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования" от 21.07.2014 N 256-ФЗ 

 

  НПА  



Приказ Минтруда России от 08.12.2014 N 995н "Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2015 
N 35579) 

 

  НПА  



  показатели  

1. Открытость и доступность информации об организации. 

2. Комфортность условий предоставления социальных услуг 
и доступность их получения. 

3. Время оказания услуги. 

4. Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников организаций социального обслуживания. 

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг. 



  показатели  

1. 0,1Открытость и доступность информации об оргнизации. 

2. 0,2Комфортность условий предоставления социальных 
услуг и доступность их получения. 

3. 0,05Время оказания услуги. 

4. 0,1Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников организаций социального обслуживания. 

5. 0,55Удовлетворенность качеством оказания услуг. 



  показатели  

1. 0,1Открытость и доступность информации об оргнизации. 

2. 0,2Комфортность условий предоставления социальных 
услуг и доступность их получения. 

3. 0,05Время оказания услуги. 

4. 0,1Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников организаций социального обслуживания. 

5. 0,55Удовлетворенность качеством оказания услуг. 

= 1 % 



  показатели  

1. 0,1Открытость и доступность информации об оргнизации. 

2. 0,2Комфортность условий предоставления социальных 
услуг и доступность их получения. 

3. 0,05Время оказания услуги. 

4. 0,1Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников организаций социального обслуживания. 

5. 0,55Удовлетворенность качеством оказания услуг. 

= 1 = 100% 



  шкала рейтингов 

Низкий Средний Высокий 

              0-30%                      30-70%                   70-100% 
 



  рейтинг  

КЦСОН % 

Первомайского района 95,21 

Дзержинского района 94,54 

г. Оби  93,25 

Сузунского района  91,16 

Калининского района 90,11 

Татарского района  89,76 

г. Бердска  88,98 

г. Искитима 88,47 

Новосибирского района 87,91 



  рейтинг  

КЦСОН % 

Мошковского района 87,81 

Советского района 87,51 

Коченевского района 87,07 

Тогучинского района 86,2 

Искитимского района 86,03 

Чулымского района 85,53 

Черепановского района 85,48 

Колыванского района 84,31 

Болотнинского района  83,9 



38312345663831234561 

Открытость и доступность информации об организации 

bus.gov.ru 
 



(383) 123 - 45 - 66    

(383) 123 - 45 - 61 

Открытость и доступность информации об организации 

bus.gov.ru 
 



 

www.example.ru 

 

Открытость и доступность информации об организации 

bus.gov.ru 
 

http://www.example.ru/


Комфортность условий предоставления социальных услуг и 
доступность их получения 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
организаций социального обслуживания 

Доброжелательность, вежливость -  100-90% 
 

Компетентность - 70%   



Удовлетворенность качеством оказания услуг 

Доля получателей социальных услуг, которые положительно оценивают изменение качества жизни в 
результате получения социальных услуг в организации социального обслуживания, от числа опрошенных 

Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социальных услуг, от 
числа опрошенных,  
в том числе удовлетворенных 
 

Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством проводимых мероприятий, имеющих 
групповой характер (оздоровительных, досуговых), от общего числа опрошенных  

Количество зарегистрированных в организации социального обслуживания жалоб получателей 
социальных услуг на качество услуг, предоставленных организацией в отчетном периоде на 100 
получателей социальных услуг (в течение года):  

Доля получателей социальных услуг, которые готовы рекомендовать организацию социального 
обслуживания родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании, от общего числа 
опрошенных 



Удовлетворенность качеством оказания услуг 

жилым помещением 

наличием оборудования для предоставления социальных услуг 

питанием 

мебелью, мягким инвентарем 

предоставлением социально-бытовых, парикмахерских и гигиенических  услуг 

хранением личных вещей 

оборудованным для инвалидов санитарно-гигиеническим помещением 

санитарным содержанием санитарно-технического оборудования  

порядком оплаты  социальных услуг 

конфиденциальностью предоставления социальных услуг 

графиком посещений родственниками в организации социального обслуживания 

оперативностью решения вопросов 



• Формирование конкретных индивидуальных рекомендаций; 

• Процесс согласования с учреждением; 

• Утверждение рекомендаций на очередном общественном 
совете по НОК; 

• Формирование плана мониторинга исполнения 
рекомендаций на 2017 год; 

• Реализация плана в 2017 году. 

после оценки 



? 


