
Отчет по результатам  
проведения независимой оценки качества работы  учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за I квартал 2014 года

              В  2013 году проведена   работа  по внедрению в  практику деятельности
учреждений социального обслуживания Иркутской области независимой системы оценки
качества  работы.  По  результатам  работы  составлен  рейтинг  учреждений  социального
обслуживания Иркутской области, в котором:

 1 группа – 28 учреждений
 2 группа – 43 учреждения
 3 группа – 11 учреждений.

             Согласно п.29 Порядка независимой оценки качества  работы учреждений
социального  обслуживания  Иркутской  области  54  учреждения,  относящиеся  ко  2  и  3
группе разработали планы об улучшении качества работы и приступили к выполнению
пунктов плана. На основании анализа полученных отчетов от учреждений социального
обслуживания  Иркутской  области  необходимо  отметить,  что  все  учреждения  активно
реализуют  намеченные  планом  мероприятия  по  всем  направлениям  работы,  которые
направлены  на  повышение  качества  социального  обслуживания  населения.  Следует
отметить ряд мероприятий:
№ 
п/п

Мероприятия Количество
учреждений

Количество
человек

Примечание

1 Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
учреждений социального обслуживания

-создание 
Попечительского совета

5

-привлечение спонсорской 
помощи

более 250 тыс. руб.

2 Работа с кадрами, направленная на повышение квалификации и
профессионализма персонала учреждений социального обслуживания

-аттестация мед. 
работников

2 5

-обучение на КПК мед. 
работников

1 2

-КПК в некоммерческом 
центре ИКТ

1 8



-обучение на КПК в УМЦ 298

-участие в работе 
семинаров УМЦ

154

3 Работа по обеспечению информационной открытости и доступности
информации об учреждении для потенциальных получателей услуг

-создание сайта 
учреждения

2

-оформление стендов 19 Оформлен 
информационный альбом 
в территор. управлении
1. ПНИ с.Пуляево, 

-публикации в СМИ 
(заметки в 
газете/видеоролики)

27 
заметок/10 
видеоролико
в на TV

-распространение 
буклетов, визиток, 
листовок

23

-изготовление баннеров 3

-публикации в журналах 2

4 Работа по обеспечению комфортности  и доступности социальных услуг для
потенциальных получателей услуг, в том числе для граждан пожилого возраста

и инвалидов
-приобретение мебели



-установление пандусов 2

обновление бытовой 
техники

5 Проведение постоянного мониторинга степени удовлетворенности граждан при
получении социальных услуг, в том числе выявление причин

неудовлетворенности граждан качеством социального обслуживания
-привлечение волонтеров 33

6 Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности
деятельности учреждений социального обслуживания, повышение имиджа

учреждения на территории обслуживания и в регионе
-внедрение новой 
методики соц. 
обслуживания 
(технологии)

3 1.СРЦН Братского 
района, творческая 
программа 
«Самостоятельный 
подросток»;
2.КЦСОН 
Нижнеилимского района, 
«Библиотека на дому» 
3.ЦСПСиД г.Тулун, 
программа, направленная 
на восстановление детско-
родительских связей 
«Друг другу навстречу» 

-участие клиентов в 
мероприятиях различного 
уровня

26



          Руководствуясь  Порядком  независимой оценки качества работы учреждений
социального  обслуживания  Иркутской  области  и  Методическими  рекомендациями   по
проведению опроса граждан, получающих социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания Иркутской области,  в  56 учреждениях в  I квартале 2014 года  с целью
определения  доли  граждан,  удовлетворенных  качеством  социального  обслуживания  в
учреждениях  социального  обслуживания  Иркутской  области  был  проведен  опрос
клиентов. Приняли участие в опросе  8146 человек.  Доля удовлетворенных граждан из
числа  опрошенных  составила   93,3  %. Неудовлетворенных  граждан  по  одному
показателю – 220 человек (2,7 %), по нескольким показателям  - 326 человек (4 %), всего
-546 человек (6,7 %) 

         В   33  учреждениях  социального  обслуживания  Иркутской  области   с  целью
обеспечения объективности результатов для проведения процедуры опроса привлекались:

 члены общественных советов -  в 15 учреждениях, 

 волонтеры  из  числа  студентов,  представителей  различных  общественных
организаций,  объединений,  фондов  –  в  18  учреждениях  (муниципальное
учреждение  «Городской  молодежно-спортивный  комплекс»,  Центр  поддержки
инициатив  г.  Ангарск,  МАОУ  ДОД  «ДЮЦ  «Перспектива»  г.  Ангарск,  РЦ  при
церкви «Благодать во Христе», ИГУ ИСО, Совет ветеранов и Общество инвалидов
г. Саянска, Тулунский педагогический колледж,  Тулунский медицинский колледж,
ВСГАО, БГУЭиП, Братский филиал Иркутского государственного университета,
ОГБОУ СПО  «Усть-Ордынский  медицинский  колледж  им.  Шобогорова  М.Ш.»,
Совет  ветеранов  и  Общество  инвалидов  г.  Усть-Кута,  Благотворительный  фонд
«Центр  социальных  программ  РУСАЛа»,  Иркутский  экономический  колледж,
организация  Всероссийского  общества  слепых,  Районный  совет  женщин
Заларинского  района,  Районная школьная  молодежная организация  «Российский
союз молодежи» и др.)

Количество
учреждений,
проводивших

опрос

Количество
граждан,

подлежащих
опросу

Количество
опрошенных

граждан 

Доля
удовлетворен
ных  граждан

Доля
неудовлетв.

граждан

Количество
жалоб и

обращений

56
учреждений/

70 %

19 028 чел. 8 146 чел./ 

48 %

7600 чел./

93,3%

546 чел./ 

6,7%

1



             В целом, опрос граждан в учреждениях социального обслуживания Иркутской
области за  I   квартал 2014 года проведен в соответствии с требованиями методических
рекомендаций по проведению  опроса. Со стороны организаторов проведения опроса не
было  допущено  нарушений.  В  2014  году  значительно  выросла   доля  привлеченных
волонтеров – 38 %, в 2013 году она составляла  12 %. 

           Во всех учреждениях социального обслуживания Иркутской области в I квартале
2014 года прошли заседания общественных советов. 

             На базе Учебно-методического центра 28 февраля 2014 года проведен семинар для
членов  общественных  советов  учреждений  социального  обслуживания  «Роль
общественных советов при учреждениях социального обслуживания Иркутской области
по  проведению  независимой  оценки  качества  работы  учреждений  социального
обслуживания».  В работе  семинара   приняли  участие  34  представителя  общественных
советов учреждений. В ходе работы были подробно рассмотрены вопросы:

 нормативно-правовая основа независимой системы оценки качества;

 принципы,  этапы  формирования  независимой  системы  оценки  качества
учреждений социального обслуживания;

 критерии экономического и неэкономического характера;

 состав, функции общественного совета; 

 организация  деятельности  общественного  совета  при  учреждении  социального
обслуживания;

 алгоритм проведения оценки качества учреждений;

 роль общественных советов при учреждениях социального обслуживания.

            Важно отметить, что представленные документы от общественных советов, а
именно: карта оценки доступности социальных услуг и сводная карта оценки доступности
социальных услуг за  I  квартал 2014 года заполнены в соответствии с требованиями, не
имеют   ошибок  и  содержат  объективную  информацию  о  деятельности  учреждения  в
данный период.  Например,  учреждения социального обслуживания Иркутской области,
которые в  настоящее  время  ведут  работу по созданию сайтов,  имеют  по  показателю
«Открытость и доступность информации об учреждении» баллы 1 и 5. Среднее значение
этого показателя составило 7,8 (min значение - 3.2, max значение - 10). Аналогично можно
представить данные показателя «Комфортность условий и доступность получения услуг»,
где среднее значение  - 6,9 (min значение 1.0,  max значение 10). Это свидетельствует об
объективном  подходе  членов  общественных  советов  учреждений  к  оценке  качества
работы учреждений социального обслуживания Иркутской области и соответствует цели
независимой системы оценки.

            По результатам сводной карты оценки доступности услуг:



Наименование показателя Средняя оценка показателя 
за I квартал 2014 г.

Открытость и доступность информации об 
учреждении

7,8 
(min 3.2, max 10)

Комфортность условий и доступность 
получения услуг

6,9 
(min 1.0, max 10)

Время ожидания в очереди при получении 
услуги

10

Выводы:

• Работа по независимой оценке качества предоставления  услуг в учреждениях 
социального обслуживания Иркутской области проводится на должном уровне

• Деятельность общественных советов регулируется нормативно-правовой базой


