
Предложения по 
совершенствованию работы 

учреждений социального 
обслуживания 

по результатам независимой 
оценки качества оказания услуг  

Курганской области в 2015 год 



Источники информации 

• Результаты опроса и наблюдения 

 

• Анализ статистической информации 
органов исполнительной власти 

 

• Анализ сайтов учреждений  



Влияние мнения о доступности условий оказания услуг на 
удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации 

 

 
Считаете ли Вы 

условия 

оказания услуг 

доступными? 

Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью 
информации о работе организации? 

Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не удовлетворен Затрудняюсь 

ответить 

Всего: 

Да 93,88 4,54 0,00 1,58 100,00 

Нет 64,71 11,76 11,76 11,76 100,00 

Затрудняюсь ответить 43,75 37,50 6,25 12,50 100,00 

Всего: 91,78 5,72 0,40 2,11 100,00 



 Считаете ли Вы 

условия 

оказания услуг 

доступными? 

Считаете ли Вы, что качество Вашей жизни улучшилось в результате 

получения социальных услуг в организации? 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Всего: 

Да 97,23 0,53 2,24 100,00 

Нет 52,94 41,18 5,88 100,00 

Затрудняюсь 

ответить 

70,97 6,45 22,58 100,00 

Всего: 95,64 1,42 2,94 100,00 

Влияние мнения о доступности условий оказания услуг на 
мнение об улучшении качества жизни после получения 

социальных услуг 



Конфиденциальность 
предоставления услуг 

• Конфиденциальностью предоставления 
услуг удовлетворены 90,87% респондентов, 
среди них 88,64%- удовлетворены 
полностью, 2,23% - частично, 8,62% - 
затруднились с ответом.  



Формулировка показателя  

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

• Доля получателей социальных услуг (либо их 
родственников), которые высоко оценивают 
доброжелательность, вежливость и 
внимательность 

• Доля получателей социальных услуг, которые 
положительно оценивают изменение 
качества жизни 
 



Рекомендации  

1. Теоретическая проработка понятия 
«качество услуг», «доступность». 

2. Совершенствование инструментария 

      Коррекция вопроса «Конфиденциальность 
предоставления социальных услуг». 

3.   Уточнение формулировки показателя, 
характеризующего «Доля получателей 
социальных услуг, которые ожидали 
предоставление услуги в организации 
социального обслуживания больше срока». 



• Доля работников (кроме административно-управленческого персонала), прошедших 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю социальной 
работы или иной осуществляемой в организации социального обслуживания 
деятельности за последние три года (Приказ N 995н) 

• Рекомендация: усилить работу в части 
профессионализации работы через систему 
повышения квалификации 

• Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере социального обслуживания.  П. 17 организация профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
работников поставщиков социальных услуг; (Федеральный закон №442-ФЗ) 

Анализ статистической информации 



Анализ сайтов   

Создать сайты учреждений, которые их не 
имеют 

Наполнение сайта актуальным контентом. 
Соответствие сайта Федеральному закону 

№ 442-ФЗ 

Улучшить навигацию по сайту (выделить лучшие 
сайты, провести конкурс, фокус-группы) 


