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 Подпункт  «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики -   совместно с 
общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая 
определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных 
рейтингов их деятельности» 

  С целью реализации Указа Президента РФ на Федеральном уровне приняты 
следующие нормативные документы: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О 
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р об 
утверждении План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы 

 на региональном уровне приняты нормативные акты 

 распоряжение Правительства Забайкальского края от 09.июля.2013 года № 291-р «Об 
утверждении Порядка образования общественных советов по проведению независимой 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги». 

 распоряжение Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края от 15 июля 
2013 №8-р «О создании межведомственной рабочей группе  по формированию 
независимой оценки качества работ организаций, оказывающих социальные услуги в 
Забайкальском крае» 

 



 «Заказчик» - Министерство труда и социальной 

защиты Забайкальского края 

 Организация – оператор – СО НКО 

Забайкальского края 

 Потребитель  результатов оценки – 

Общественные Советы (ОС) профильных 

Министерств 

 Базовый элемент системы – благополучатели, 

удовлетворенные/неудовлетворенные услугой 

 



 Деятельность финансируется за счет средств  

соответствующих бюджетов, либо субсидий из 

бюджетов бюджетной системы РФ, и направлена 

на оказание социальных услуг населению 

 Министерство труда и социальной защиты; 

Министерство образования и науки; 

Министерство здравоохранения, Министерство 

физической культуры и спорта 

 Министерство культуры Забайкальского края 



 Открытость и доступность информации об 
организации, оказывающей услугу 

 Комфортность условий и доступность получения 
услуг, в том числе для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья 

 Время ожидания в очереди при получении услуги 

 Доброжелательность, вежливость и компетентность 
работников организации 

 Удовлетворенность качеством обслуживания в 
организации, достигнутые результаты работы 
организации профильных Министерств 



 Анализ сайтов 

 Анализ материалов вторичных 

исследований/материалов 

 Фокус-группа с благополучателями 

 Анкетирование благополучателей 

 Опрос благополучателей 

 Включенное наблюдение 

 Глубинное интервью с руководителем 

организации 



 К Открытость и доступность информации об 

организации  

 И Анализ сайтов, элементов корпоративной 

культуры: доска почета, грамоты, книга 

благодарностей и т.п 

 И Анкетирование 

 И Опрос 

 И Включенное наблюдение 



 И Включенное наблюдение; 

 Анкетирование 

 Опрос 

 Книги благодарностей 

 Жалобы благополучателей 

 Вторичные исследования 

 Фокус-группа 



 И Включенное наблюдение; 

 Анкетирование 

 Опрос 

 Фокус-группа 

 Глубинное интервью с руководителем 

 Анализ вторичных исследований; 

 Жалобы благополучателей (если таковые 

имеются) 



 И Фокус- группа 

 Анкетирование 

 Опрос 

 Анализ вторичных исследований 

 Книга благодарностей 

 Включенное наблюдение 

 Глубинное интервью с руководителем 



 И Включенное наблюдение; 

 Анкетирование 

 Опрос 

 Фокус-группа 

 Глубинное интервью 

 Вторичные исследования 

 Элементы корпоративной культуры 



1. Анализ сайтов, материалов вторичных 
исследований – основа для разработки анкет, 
опроса, сценария фокус-группы 

2. Включенное наблюдение, анализ 
вербализованных элементов корпоративной 
культуры – основа для глубинного интервью с 
руководителем 

3. Вопросы анкеты, опроса, фокус-группы, 
включенного наблюдения – основа для 
выявления критерия «удовлетворенность 
качеством услуги» 



 

 Позволит выстраивать рейтинг на реальных 

оценках качества услуг 

 Развивать взаимодействие ведомственных 

Общественных Советов с муниципальными 

 Организовывать и проводить обучающие 

семинары-совещания для членов ОС 

 



 Проект «Независимая оценка качества услуг…» 
участвует в конкурсе на получение субсидий СО 
НКО Забайкальского края- может не получить 
финансирования (субъективное мнение членов 
экспертного совета: недоверие к НКО, заложенная 
зарплата) 

 Большой объем работы – 25 организаций, 3 
муниципальных района края 

 Изменение законодательства: может быть 
длительным путь принятия  проекта Закона о 
проведении независимой оценки 



 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», подпункт« к) совместно с 
общественными организациями до 1 апреля 2013 г. 
обеспечить формирование независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги, включая определение критериев эффективности 
работы таких организаций и введение публичных рейтингов 
их деятельности» 

 Письмо поддержки от Министерства труда и социальной 
защиты как уполномоченного органа 

 Сложно найти оператора-исполнителя, поскольку нет 
финансирования на проведение трудоемкой работы 

 

 



 будет выстроена система независимой оценки 
качества оказываемых услуг с одновременным ее  
апробированием 

 Получен опыт практического проведения 
независимой оценки и встроен в общероссийский 
опыт 

 При хорошем проведении независимой оценки 
начнется изменения отношения к профессионализму 
СО НКО в отдельно взятом субъекте, СФО, РФ 

 


