
Протокол заседания Общественного Совета при Департаменте 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

от 15 апреля 2015 г. № 1

Присутствуют:
Бобровская А. Е., Николаев В. А., Савенкова А. И., Сафронова И. И., 

Серых Н. А., Харченко А. А.
Приглашенные: Гаврилина И. А. -  заместитель руководителя Департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, 
Копылова Е. А. -  главный специалист отдела по работе с кадрами 
подведомственных организаций и документационного обеспечения Департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, 
Ларин А. А. -  главный специалист казенного учреждения Орловской области 
«Областной центр социальной защиты населения».

Повестка заседания.
1. Выборы председателя Общественного Совета.
2. Обсуждение плана работы Общественного совета на 2015г.
3. Организация проведения в 2015 г. независимой оценки качества работы

организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении 
Орловской области: формирование технического задания для Оператора,
перечень организаций, критерии оценки, сроки проведения независимой оценки.

4. Разное.

1. Открыла заседание совета Гаврилина И. А.
В соответствии с нормативными документами, определяющими 

деятельность совета при органе исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области, срок полномочий совета два года. 
Приказом Департамента от 13 марта 2015 года № 38 утвержден новый состав 
совета.

Для выбора председателя совета предложена кандидатура Николаева В. А., 
заведующего кафедрой методики и технологии социальной педагогики и 
социальной работы социального факультета ФГБОУ ВПО «Орловский 
государственный университет». Другие предложения не поступили.

Результаты голосования: «за» - 5 чел. По результатам голосования 
председателем совета избран Николаев Валерий Александрович.

2. Заседание Совета продолжил председатель Николаев В. А.
Обсуждение плана работы Общественного совета на 2015г. -  представлен

проект плана работы на 2015г.
Данный проект плана работы Общественного совета утверждён 

единогласно.

3. Бобровская А. Е. представила информацию об организации 
проведения независимой оценки качества организаций социального 
обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области, в 2015 году, а
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также по формированию технического задания для оператора (организации, 
которая будет проводить независимую оценку) в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ
«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».

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания граждан, в отношении которых 
проводится независимая оценка, устанавливаются уполномоченным органом 
исполнительной власти с предварительным обсуждением на Общественном 
совете.

Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания граждан, организуемая общественными советами по ее 
проведению, проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три 
года.

Общественные советы по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания граждан:

1) определяют перечни организациями социального обслуживания граждан, 
которые участвуют в реализации программы государственных гарантий по 
оказанию гражданам социальных услуг и в отношении которых проводится 
независимая оценка;

2) формируют предложения для разработки технического задания для 
организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве оказания услуг организациями социального обслуживания (далее - 
оператор);

3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания;

4) осуществляют независимую оценку качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания с учетом информации, представленной 
оператором;

5) представляют соответственно в орган исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области результаты независимой 
оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, а 
также предложения об улучшении их деятельности.

Для формирования технического задания для оператора используются 
показатели оценки.
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ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

N п/п Показатели Единица 
измерения 

(характеристика) 
показателя

Значение 
показателя в 

баллах

Применение показателей при оценке качества 
оказания услуг организациями социального 

обслуживания

стационарной
формы

обслуживания

полустационарной
формы

обслуживания

надомной
формы

обслуживания

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания

1 . Полнота и актуальность информации об 
организации социального 
обслуживания, размещаемой на 
общедоступных информационных 
ресурсах (на информационных стендах 
в помещении организации, на 
официальных сайтах организации 
социального обслуживания, органов 
исполнительной власти в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"):

Максимальное 
значение 3 балла 
(сумма значений 
показателей 1.1 - 

ЕЗ)

да да да

1.1. "открытость и прозрачность 
государственных и муниципальных 
учреждений" - показатель рейтинга на 
официальном сайте для размещения 
информации о государственных и

баллы от 0 до 1 да да да
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муниципальных учреждениях 
(ту\у.Ьиз.§оу.ги) в сети "Интернет"

1.2. соответствие информации о 
деятельности организации социального 
обслуживания, размещенной на 
официальном сайте организации 
социального обслуживания в сети 
"Интернет", порядку размещения 
информации на официальном сайте 
поставщика социальных услуг в сети 
"Интернет", утверждаемому 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти согласно части 
3 статьи 13 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"

менее чем на 
10%

от 10 до 30% 

от 30 до 60% 

от 60 до 90% 

от 90 до 100%

0

0,3

0,6

0,9

1

да да да

1.3. наличие информации о деятельности 
организации социального обслуживания 
(в том числе о перечне, порядке и 
условиях предоставления социальных 
услуг, тарифах на социальные услуги) 
на информационных стендах в 
помещениях организации, размещение 
ее в брошюрах, буклетах

да/нет 1/0 да да да

2. Наличие дистанционных способов 
взаимодействия организации и 
получателей социальных услуг 
(получение информации, запись на 
прием и др.):

Максимальное 
значение 2 балла 
(сумма значений 
показателей 2.1 - 

2.2)

да да да
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2.1. телефон да/нет 1/0 да да да

2.2. электронная почта, электронные 
сервисы на официальном сайте 
организации в сети "Интернет"

да/нет 1/0 да да да

3. Наличие возможности направления 
заявления (жалобы), предложений и 
отзывов о качестве предоставления 
социальных услуг:

Максимальное 
значение 3 балла 
(сумма значений 
показателей 3.1 — 

1 2 )

да да да

3.1. лично в организацию социального 
обслуживания

возможность
имеется/

отсутствует

1/0 да да да

3.2. по телефону/на "горячую линию" 
уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти в сфере 
социального обслуживания

возможность
имеется/

отсутствует

1/0 да да да

4. Наличие информации о порядке подачи 
жалобы по вопросам качества оказания 
социальных услуг:

Максимальное 
значение 3 балла 
(сумма значений 
показателей 4.1 - 

43 )

да да да

4.1. в общедоступных местах на 
информационных стендах в 
организации социального обслуживания

отсутствует/ 
представлена 

частично/ 
представлена в 
полном объеме

0/0,5/1 да да да

4.2. на официальном сайте организации отсутствует/ 0/0,5/1 да да да
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социального обслуживания в сети 
"Интернет"

представлена 
частично/ 

представлена в 
полном объеме

4.3. на официальном сайте 
уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти в сфере 
социального обслуживания в сети 
"Интернет"

отсутствует/ 
представлена 

частично/ 
представлена в 
полном объеме

0/0,5/1 да да да

II. Показатели, характеризующие время ожидания предоставления социальной услуги

1. Доля получателей социальных услуг, 
которые ожидали предоставление 
услуги в организации социального 
обслуживания больше срока, 
установленного при назначении 
данной услуги, от общего числа 
опрошенных

% от 0 до 1 балла;
значение 

показателя (в %), 
деленное на 100

нет да да

2. Среднее время ожидания приема к 
специалисту организации социального 
обслуживания при личном обращении 
граждан для получения информации о 
работе организации социального 
обслуживания, порядке 
предоставления социальных услуг 
(среди опрошенных потребителей 
социальных услуг)

более 30 минут 

от 15 до 30 минут 

менее 15 минут

0

0,5

1

нет да да

III. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального
обслуживания
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1. Доля получателей социальных услуг 
(либо их родственников), которые 
высоко оценивают 
доброжелательность, вежливость и 
внимательность работников 
организации социального 
обслуживания, от общего числа 
опрошенных

% от 0 до 1 балла;
значение 

показателя (в %), 
деленное на 100

да да да

2. Доля получателей социальных услуг, 
которые высоко оценивают 
компетентность работников 
организации социального 
обслуживания, от общего числа 
опрошенных

% от 0 до 1 балла;
значение 

показателя (в %), 
деленное на 100

да да да

IV. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг

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

% среднеарифметиче 
екая величина 

значений 
показателей 1 .1-  

1.6 в баллах

да да да

1.1. жилым помещением % от 0 до 1 балла;
значение 

показателя (в %), 
деленное на 100

да да нет

1.2. наличием оборудования для 
предоставления социальных услуг

% от 0 до 1 балла;
значение 

показателя (в %), 
деленное на 100

да да нет
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1.3. предоставлением социально-бытовых, 
парикмахерских и гигиенических
услуг

% от 0 до 1 балла;
значение 

показателя (в %), 
деленное на 100

да да нет

1.4. конфиденциальностью предоставления 
социальных услуг

% от 0 до 1 балла;
значение 

показателя (в %), 
деленное на 100

да да да

1.5. периодичностью прихода социальных 
работников на дом

% от 0 до 1 балла;
значение 

показателя (в %), 
деленное на 100

нет нет да

1.6. оперативностью решения вопросов % от 0 до 1 балла;
значение 

показателя (в %), 
деленное на 100

да да да

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

% от 0 до 1 балла;
значение 

показателя (в %), 
деленное на 100

да да нет

3. 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):

более 5 жалоб

менее 5 жалоб

жалоб не 
зарегистрировано

0

0,5

1

да да да



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

%
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от 0 до 1 балла; да да да
значение

показателя (в %), 
деленное на 100
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ПЕРЕЧЕНЬ
организаций социального обслуживания граждан в Орловской области, в 
отношении которых по предложению Общественного совета в 2015 году 

проводится независимая оценка качества их деятельности

№
п/п

Наименование учреждения Срок
проведения

1 .

Бюджетное учреждение Орловской области 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Железнодорожного района г. Орла"

3 квартал

2.
Бюджетное учреждение Орловской области 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Заводского района г. Орла"

3 квартал

3.
Бюджетное учреждение Орловской области 
"Комплексный центр социальной защиты населения 
Северного района г. Орла"

3 квартал

4.
Бюджетное учреждение Орловской области 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Советского района г. Орла"

3 квартал

5.
Бюджетное учреждение Орловской области 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Орловского района"

4 квартал

6.
Бюджетное учреждение Орловской области 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Урицкого района"

4 квартал

7.
Бюджетное учреждение Орловской области 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Кромского района"

4 квартал

8.
Бюджетное учреждение Орловской области 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Мценска"

4 квартал

9.
Бюджетное учреждение Орловской области "Центр 
социального обслуживания населения Мценского 
района"

4 квартал

Представленная информация обсуждена членами совета. Предложения по 
дополнительным показателям независимой оценки качества работы организаций 
социального обслуживания не поступили.

Решено сформировать техническое задание для оператора в соответствии с 
представленной информацией.

Председатель совета В. А. Николаев


