
Информация
о работе Общественного Совета при Департаменте социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Орловской области за 2015 год.

Созданный в апреле 2015 года Общественный Совет при Департаменте 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области 
стал эффективной общественной площадкой взаимодействия со 
структурными подразделениями Департамента.

За этот период прошло 3 заседания Совета, на которых были 
рассмотрены наиболее приоритетные вопросы развития социальной сферы.

Это выработка рекомендаций по развитию системы социальной защиты 
населения области в связи с реализацией итогов Всероссийского Форума 
социальных работников, состоявшегося в г. Ярославле с участием 
Председателя Правительства России Д. А. Медведева.

Данные рекомендации Общественного Совета вошли в принятую 
резолюцию Круглого Стола, прошедшего в Департаменте по итогам 
Всероссийского Форума.

Были рассмотрены предложения по внедрению новых норм, связанных с 
реализацией вступившего в силу с 1 января 2015 года 442 Федерального 
закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» с выработкой соответствующих рекомендаций.

Это рекомендации по обеспечению потребностей населения в 
качественных социальных услугах, ликвидации различий прав граждан на 
социальное обслуживание в городской и сельской местности, по снятию 
очерёдности получения социальных услуг в стационарных условиях.

В начале декабря 2015 года был подготовлен комментарий на 
Федеральный законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности в связи с материнством».

В комментарии высказаны рекомендации по поддержке данного 
законопроекта, разработанного Комитетом по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Г осударственной Думы, направленного, в случае
банкротства предприятий, на выплату женщинам пособия по беременности 
и родам, уходу за ребёнком до 1,5 лет непосредственно из Фонда 
социального страхования.

Так как, в связи с банкротством, они остаются без средств к
существованию и становятся клиентами социальных служб.

Все выработанные Общественным Советом рекомендации были учтены, 
как на областном, так и на федеральном уровне.

Одним из главных направлений работы Общественного Совета в 2015 
году стала поддержка Департамента по обеспечению проведения
независимой оценки качества работы учреждений социального 
обслуживания, оказывающих социальные услуги.

Членами Общественного Совета была проведена независимая оценка 
качества работы 5 бюджетных учреждений Орловской области: 
Комплексных центров социального обслуживания населения Советского, 
Заводского, Железнодорожного, Северного районов г.Орла и Комплексного 
центра социального обслуживания населения Орловского района.



Формирование независимой оценки качества работы учреждений 
осуществлялось путём опроса посетителей центров, посещения
обслуживаемых клиентов на дому, анкетирования клиентов, изучения 
открытости и доступности документов об учреждениях, изучения 
показателей работы центров.

В соответствии с критериями, разработанными Минтрудом России, по 
итогам независимой оценки выставлялись баллы.

Независимая оценка работы данных 5 учреждений показала, что в целом 
предоставление социальных услуг потребителям находится на высоком 
уровне, достаточно высока доля охвата потребителей услуг от фактического 
числа граждан, нуждающихся в услугах.

В полном объёме были выставлены баллы за показатели,
характеризующие время ожидания предоставления социальной услуги, а 
также за доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
организаций социального обслуживания.

На высоком уровне находятся показатели, характеризующие 
удовлетворённость качеством оказания услуг, в том числе проводимых 
мероприятий, имеющих массовый характер.

Общественный совет высоко оценил доступность услуг для населения, 
открытость и доступность информации об учреждениях.

Опрос получателей услуг показал, что доля граждан, неудовлетворенных 
качеством социального обслуживания не превышает 5 процентов, что 
является хорошим показателем качества работы учреждений.

По показателям работы наиболее эффективной является работа БУ ОО 
« Комплексный центр социального обслуживания населения Советского 
района г.Орла».

Среди оценки 5 учреждений данный центр занял первое место.
Вместе с тем, результаты независимой оценки качества помогли выявить 

и проблемные вопросы функционирования и развития учреждений .
Это обновление оборудования для обеспечения комфортных условий для 

клиентов, обновление компьютерной техники, обеспечение более доступной 
среды для инвалидов.

В качестве пожелания в работе можно назвать повышение 
информированности населения об оказываемых услугах, 
усовершенствование сайтов, мероприятия по повышению 
профессионального мастерства и квалификации работников.

По всем этим вопросам Общественным Советом будут выработаны 
рекомендации и предоставлены в Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечительства области.

В 2016 году Общественным Советом будет продолжена работа в 
соответствии с принятым Планом мероприятий.

Член Общественного Совета
При Департаменте социальной защиты
населения, опеки и попечительства
Орловской области А.Е.Бобровская


