
Независимая оценка качества оказания 

социальных услуг (НОК) – одна из форм 

общественного контроля, направленная на 

предоставление полной и достоверной ин-

формации о качестве оказания услуг органи-

зацией социального обслуживания. 

В Краснодарском крае все организации 

социального обслуживания ежегодно про-

ходят процедуру независимой оценки ка-

чества, которую осуществляют Обще-

ственный совет, созданный при Обще-

ственной палате Краснодарского края, а 

также организация-оператор, назначенная 

путем конкурсного отбора. При выполне-

нии работы они руководствуется следую-

щими документами:  

✓  Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года № 

442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в 

Российской Федерации»; 
✓ Федеральный закон от 05.12.2017 г. № 

392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам со-

вершенствования проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг ор-

ганизациями в сфере культуры, охраны здо-

ровья, образования, социального обслужи-

вания и федеральными учреждениями меди-

ко-социальной экспертизы» 

✓ Приказом Минтруда России от 23 мая 

2018 года № 317н «Об утверждении показа-

телей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг ор-

ганизациями социального обслуживания и 

федеральными учреждениями МСЭ»; 

✓ Приказом Минтруда России от 

31.05.2018 г. № 344н «Об утверждении Еди-

ного порядка расчета показателей, характе-

ризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образова-

ния, социального обслуживания и федераль-

ными учреждениями МСЭ»; 
✓ Приказ Минтруда России от 17.11.2014г.  

№ 886н  «Об утверждении Порядка разме-

щения на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об этом поставщи-

ке». 

В рамках независимой оценки качества 

организации социального обслуживания 

оцениваются по основным критериям:  

1. открытость и доступность информации 

об организации; 

2. комфортность условий предоставления 

услуг, в том числе время ожидания предо-

ставления услуг; 

3. доступность услуг для инвалидов; 

4. доброжелательность, вежливость, ра-

ботников организаций; 

5. удовлетворенность условиями оказания 

услуг. 

Критерий № 1. 

Открытость и доступность информации 

об организации 

Показатель № 1.1.  

Соответствие информации о деятельно-

сти организации, размещенной на общедо-

ступных информационных ресурсах, пе-

речню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: 

-на информационных стендах в помеще-

нии организации; 

-на официальном сайте организации в 

сети «Интернет». 

Показатель № 1.2.  

Наличие и функционирование на офи-

циальном сайте организации дистанцион-

ных способов обратной связи и взаимодей-

ствия с получателями услуг: 

-телефона;  

-электронной почты; 

-электронных сервисов (форма для по-

дачи электронного обращения; раздел «Ча-

сто задаваемые вопросы»; получение кон-

сультации по услугам); 

- технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве ока-

зания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

Показатель№ 1.3. 

 Доля получателей услуг, удовлетворен-

ных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах, 

на официальном сайте в сети «Интернет» (в 

% от общего числа опрошенных получате-

лей услуг). 

Оценивается на основании анкетирования.  

Критерий № 2. 

Комфортность условий предоставления 

услуг, в том числе время ожидания предо-

ставления услуг 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожи-

дания), оборудованной соотв. мебелью;  

- наличие и понятность навигации внутри 



организации; 

- наличие и доступность питьевой воды;  

-наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений (их чистота, 

наличие мыла, воды, туалетной бумаги); 

- санитарное состояние помещений органи-

заций; 

- транспортная доступность (возможность 

доехать на общественном транспорте, нали-

чие парковки); 

- доступность записи на получение услуги 

(по телефону, с использованием официаль-

ного сайта: tihoretsk-kcson.ru,  при личном 

посещении). 

Критерий № 3. 

Доступность услуг для инвалидов 

Показатель № 3.1.   

Оборудование территории, прилегающей 

к организации, и ее помещений с учетом до-

ступности для инвалидов: 

-оборудование входных групп пандусами 

или подъемными платформами; 

- наличие адаптированных лифтов, по-

ручней, расширенных дверных проемов; 

- наличие выделенных стоянок для авто-

транспортных средств инвалидов; 

-наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных са-

нитарно-гигиенических помещений. 

Показатель № 3.2. 

Обеспечение в организации условий до-

ступности, позволяющих инвалидам полу-

чать услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации зна-

ками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопере-

водчика (тифлосурдопереводчика);  

- наличие альтернативной версии офици-

ального сайта организации для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками ор-

ганизации, прошедшими необходимое обу-

чение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуг и в дистанционном режиме или на до-

му. 

Критерий № 4. 

Доброжелательность, вежливость 

работников организации 

Критерий № 5. 

Удовлетворенность условиями оказания 

услуг 

Оцениваются на основании анкетирования 

По результатам независимой оценки ка-

чества формируется рейтинг организаций 

социального обслуживания, который в обя-

зательном порядке размещается:  

✓ на сайте министерства труда и социаль-

ного развития Краснодарского края - 

www.sznkuban.ru (в разделе «Независимая 

оценка качества» - «Общественный со-

вет»); 

✓ на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муници-

пальных учреждениях - bus.gov.ru. 

352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Короткая, д. 12, 

тел. +7 (86196) 4-13-68, 

e-mail: cso_lira@mtsr.krasnodar.ru 

сайт: tihoretsk-kcson.ru  

Государственное бюджетное  

учреждение социального  

обслуживания Краснодарского края 

«Тихорецкий комплексный центр  

социального обслуживания  

населения» 
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