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07 ноября 2014 года

Система  независимой  оценки  качества  работы  учреждений  социального
обслуживания Иркутской области создана и функционирует с 2013 года – с
момента участия в Пилотном проекте по проведению независимой оценки.
Сроки реализации Пилотного проекта – март – июль 2013 года.  Во время
проведения Пилотного проекта министерством социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области была разработана система независимой
оценки качества работы учреждений социального обслуживания, которая с
августа  2013  года  внедрена  в  практику  работы  учреждений  социального
обслуживания  Иркутской  области.  Для  функционирования  системы
проведены следующие организационно-технические мероприятия:

1. Министерством  социального  развития,  опеки  и  попечительства
Иркутской  области  создан  Общественный  совет  при  министерстве,
одним  из  направлений  деятельности  которого  является  подведение
итогов  независимой  оценки  и  утверждение  рейтингов  учреждений
социального  обслуживания.  Рейтинги  учреждений  социального
обслуживания Иркутской области подведены по итогам 2013 и 2014
года. 

2. Во  всех  учреждениях  социального  обслуживания  созданы
общественные советы (80 общественных  советов)  из  представителей
СО НКО, обслуживаемых граждан, органов местного самоуправления,
а в учреждениях для семьи и детей – органов системы профилактики. В
работе  общественных  советов  при  учреждениях  социального
обслуживания принимают участие: 

 242  представителя  53  общественных  организаций  Иркутской
области (Советы ветеранов, Советы женщин, Союз пенсионеров,
Совет  многодетных  матерей,  Общественная  организация
«Добродетель»,  различные  благотворительные  фонды  –  в
большинстве общественных советов; остальные – общественные
организации, созданные в районах Иркутской области)

 259  граждан,  находящихся  на  социальном  обслуживании  в
учреждениях социального обслуживания

 36  родственников  граждан,  находящихся  на  социальном
обслуживании  (при недееспособности обслуживаемых граждан).



3. Общественным  советом  при  министерстве  социального  развития,
опеки  и  попечительства  Иркутской  области  утвержден  Порядок
проведения  независимой  оценки  качества  работы  учреждений
социального обслуживания Иркутской области, определены критерии
независимой  оценки.  Общественные  советы  при  учреждениях
социального обслуживания дают оценку деятельности учреждений по
таким  важным  критериям  как  информационная  открытость
учреждений,  доступность  услуг  для  получателей  услуг,
профессионализм  персонала,  степень  удовлетворенности  граждан
качеством получаемых услуг.

4. Разработан  опросный  лист  для  граждан  –  получателей  социальных
услуг.  Проводятся  опросы  граждан,  в  том  числе  получающих
социальные услуги на  дому.  Ежегодно опрос проводится  среди 30%
граждан,  получающих  социальные  услуги  и  подлежащих  опросу
(исключение – недееспособные граждане, дети до 14 лет).

5. Определена организация-оператор по проведению независимой оценки
– областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального  образования  «Учебно-методический  центр
развития социального обслуживания».

6. Организована  работа  по  методическому  сопровождению  процесса
независимой  оценки.  Разработаны  методические  рекомендации  по
проведению опроса граждан, методические рекомендации для членов
общественных  советов.  Проведено  обучение  членов  общественных
советов  при  учреждениях  социального  обслуживания.  Проведено
обучение  руководителей  учреждений  социального  обслуживания  по
проведению независимой оценки качества  работы подведомственных
учреждений. Итоги независимой оценки рассматриваются на заседании
расширенной коллегии министерства  социального  развития,  опеки  и
попечительства Иркутской области.

7. Независимая оценка проведена по итогам 2013 и 2014 года, составлены
рейтинги учреждений. 

8. Организована обратная связь – общественный совет при министерстве
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по
итогам составления рейтингов учреждений социального обслуживания
направляет в адрес министерства предложения по повышению качества
работы  учреждений  социального  обслуживания.  Учреждениями
социального обслуживания (2 и 3 группы рейтинга) разработаны планы
повышения качества социального обслуживания.  В результате такой
работы  часть  неэффективно  работающих  учреждений  по  итогам



независимой оценки 2013 года реорганизована, в других учреждениях
проведена  смена  руководителей,  в-третьих,  ведутся  мероприятия  по
укреплению МТБ. 

9. Итоги  независимой  оценки,  рейтинги  учреждений  социального
обслуживания,  деятельность  Общественного  совета  освещается  на
сайте  министерства  социального  развития,  опеки  и  попечительства
Иркутской области.  Ведется  работа  по созданию сайтов учреждений
социального обслуживания. 

         Результатом внедрения в практику работы учреждений социального
обслуживания  Иркутской  области  системы  независимой  оценки  стало
повышение качества социального обслуживания:

Наименование
учреждений

1 группа
2013 год/2014

год

2 группа
2013/2014

3 группа
2013/2014

Дома-интернаты для
престарелых и

инвалидов

4/6 8/5 3/3

Психоневрологические
дома-интернаты

1/3 5/3 2/2

Центры социальной
адаптации

1/0 0/1 0

Комплексные центры
социального

обслуживания
населения

10/14 16/15 2/0

Учреждения для
детей-инвалидов

5/4 2/2 0/1

Социально-
реабилитационные

центры для
несовершеннолетних

4/6 8/5 4/1

Центры помощи семье
и детям

3/5 3/3 0/0

Итого по учреждениям
социального

обслуживания

28 (34%)/38
(48%)

43 (52,5%)/34
(42%)

11 (13,5%)/7
(9%)

В настоящее время в связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014
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»  проводится  следующая
организационная работа:

1. Внесены изменения в Положение об Общественном совете при
министерстве  с  конкретизацией  полномочий  Общественного  совета  при
проведении независимой оценки.

2. Проводится  работа  по  включению  деятельности  по  сбору,
обобщению  и  анализу  информации  о  качестве  услуг  в  государственное
задание Учебно-методического центра. 

3. Вносятся  изменения  в  действующий  Порядок  независимой
оценки в части уточнения:

- перечня организаций, подлежащих независимой оценке (подлежат все
поставщики  социальных  услуг,  получающие  финансовые  средства  на
предоставление услуг из средств бюджета);

-  срока  проведения  независимой оценки (для  организаций 1  группы
рейтинга – 1 раз в  3 года,  2 группы рейтинга – 1 раз в  2 года,  3  группы
рейтинга – ежегодно);

-  критериев независимой оценки (в связи с  принятием федерального
подзаконного акта).

Срок  внесения  изменений  и  утверждение  их  на  заседании
Общественного совета – декабрь 2014 года. 

Информация о ходе работы по письму от 26.09.2014 года №11-03/10/П-5546:
1. Общественный совет при министерстве социального развития, опеки и

попечительства  Иркутской  области  создан,  в  Положение  внесены
изменения (дополнены функции по проведению независимой оценки)

2. Ведется  работа  по  обеспечению на  сайте  министерства  технической
возможности выражения мнений получателями о качестве социального
обслуживания. 

3. Рассмотрение  результатов  независимой  оценки  качества  работы
учреждений  социального  обслуживания  проходит  на  расширенных
заседаниях коллегии.

4. Учет информации о результатах независимой оценки осуществляется
при  определении  размера  стимулирующих  выплат  руководителей
учреждений социального обслуживания

5. Ведется  работа  по  созданию  сайтов  учреждений  социального
обслуживания,  информация о  деятельности  учреждений социального
обслуживания  размещается  на  сайте  министерства  социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области

6. Определена организация-оператор по проведению независимой оценки
– областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального  образования  «Учебно-методический  центр



развития  социального  обслуживания».  Формируется  государственное
задание для учреждения на 2015 год. 

7. Информация о деятельности общественного совета при министерстве
социального  развития,  опеки  и  попечительства  Иркутской  области,
информация  по  независимой  оценке,  рейтинги  учреждений
социального обслуживания размещены на сайте министерства, на сайте
организации-оператора

8. Для  независимой  оценки  деятельности  учреждений  социального
обслуживания привлечены более 50 общественных организаций.

9. Формируется  мониторинг  по  проведению  независимой  оценки,  по
созданию  условий  для  проведения  независимой  оценки.  Ведение
мониторинга осуществляется организацией-оператором. 


