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Критерии и пока]атели качества работы

Значение
Результаты
показатеJIя
оценки
(в баллах)
Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания
(olк?bПoflb И ПРТаЧНОСТЪ ЮСУДФСГВеНIЪD( И I\-f}ТIИЩдIаJ'IьньD(
rфежценIй) - показатеJIь рйгинга на офtщиапьном сайrе дя
рalзмещеншr шrформаlлл,t о rосударственньD( и муххIша,ъньD(
1"rрехqдеrrтюr (www.bus.gov.ru)

12

'r? 7

в

ОтOдо5

сgги <il,IrTrфHgгr>

сооIвеIствио лшфрмадпl о

деятеIьносrи орпlнIващ.rи

отOдо

1

соrц.таlъною обот}оrсвап.tя, размещешrой на офшцrалыrом сайге
оргаI ваIцд.r соIцlаJъною обсlýа*оваrия в ceTra <il4ттrернег>,

на офшщаrьном сайте
поставпщка соrиаIъньD( услуг в сети <dtTTepHeD,
порядttу размещеrrия шrформаrдм

/

увфждаемолdу }поJIномочеЕным федератштьпr opftlнoM
испо.lтлтrелъной впасти согласно часги 3 сruьи 1З Федqlа,ъною
заком 0r 28 декабря 2013 г. Ns ZИ2-ФЗ <Об основах соrцла_тьною
обсщллсва*rя грацдрн в Росойской Федерадл.r>
(менее чем 10% -0; от 10 до 30% - 0,З; от 30 до 60% - 0,6;
от 60до 90 % - 0,9;

1.з

\,4

от90до

100

%-

1)

о деятельности оргацизации
социального обсл)rкивания (в том числе о перечне,
порядке и условиях предоставления социаJ]ьных усл)г,
тарифах на социаlIьные услуги) на информационных
стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах
На,rичие альтернативной версии официального сайта
Наличие информации

организации соuиапьного обсл)окивания
<Интернет>> для инвалидов по зрению

1,5

в

0/1

ol1

Наличие дистанционньж спос,обов взаимодействия организации
социальньIх услут (полуrение информации, запись на прием и др.):

lб

- телефон

0/1

- электроннаJI почта, электронные сервисы на
официа:rьном сайте организации в сети <йнтернет>>

0/1

Результативность обращений
взаимодействия

с

при

L

сеги

использовании

получателями социальных усл)т

информации:
-количество результативных звонков по телефону в
организацию социального обслуживания для получения
необходшмой информации

и

полl"rателей

_/

l

дистанционных способов
для пол)дения необходимой

з

4

- число контрольных звонков по телефону

a

- количество результативньD( обращений в организацию

социаJIьного обсл}aкивания по электронной почте или с
помощью электронных сервисов на официальном сайте
организации

в сети

((Интернет))

необходимоЙ информации

для

3

пол).t{ения

- число контрольных обращений по элекц)онной почте

3

или с помощью элекц)онньж сервисов на официальном
саЙте организации в сети (Интернет)
\.,7

Наличие возможности напрzrвлениJI заJIвления (жа,rобы), предложений и отзывов о качестве
предоставленIUl социальньIх усл},г:
0/1
- лично в организацию социального обсл}Dкивания
/
0/1
- в элекцlонной форме на официальном сайте организации
/
социального обсл\Dкивания в сети <<ИнтеDнео>
0/1
- по телефону /на (соряч)до линию)) уполномоченного
исполнительного орIана государственной власти в сфере
/
социального обслуживания

1,8

Наличие информации

о

порядке подачи жмобы

по вопросам качества

социальных усл)г:
(отсугствует - 0; представлена частично - 0,5; представлена в полном объеме - l)
0/0,5l1
- в общедоступных местах на информационных стендах в
организации социаJIьного обслуживания
- на официальном сайте организации социаJIьного
обсл}Dкивания в сети кИнтернет>>

0/0,5/1

- на официальном сайте }цолномоченного

0/0,5/1

оказания

j

исполнительного органа государственной власти в сфере
социального обслуживания в сети <Интернет>>
2

21

Комфортность условий предоставления соцпальных услуг и досryпность их
полyчения
Оборудование территории, прилегающей к организации социаJIьного обсл}Dкивания,
с учетом цlебований доступности для маломобильных получателей услут:
(не оборудована - 0; частично оборудована - 0,5; оборудована-1)
- оборудование территории, прилегающей к организации
социального обсл}Dкивания, с )л{етом 1ребований

доступносги для vаломобильных получателей услут 1лич
с наруIхением фlнкций слуха, зрения и лиц,
использ\,юших лля пепе,лвижения кпесла_коляски)
- оборудование входных зон на объекIах оцеЕки для
маломобильных групп населения
- наличие специilльно оборудованного санитарногигиенического помещения
- наличие в помещениях организации социального

обслуживаниЯ видео, аудц9]!tф9Рущрч
нарlrrrением функций слlха и зрения
2,2

дl"

пдц

0/0,5/1

0/0,5/1

/

0/0,5/l

0l1

"

На.rrичие оборудованных помещений для предоставления

социаJIьных услуг в соответствии с перечнем социальньtх
услуг, предоставляемык в данной организации
социального обслуживания

0l1

-/

2з

укомплектованность

организации
социаJIьного
обслчживания
социальных
-количество штатных единиц, установленных штатным
.J 2/

специалистами,

цЬ

- количество имеющихся штатных единиц
3.

!оброжелательность, вежпивость, компетентность работЙков организачий
социального обслуживання

з1

бl/
/aq

Uбщее число работников в организации
4.

41

42

количество зарегистрированных в

LНПЯ ЧСЛЧГ

организации

социаJIьногО
обслуживаниЯ
жапоб
ПОЛ)п]ателей
социальных усл}т на качество усл)д, предоставленных
организацией*
количество граждан, Пол)лlивших социальные услуги в
организации*

о

jis

инстр}тция

Вам

Уважаемый независимый эксперт!

предстоит оценитЬ качество работы

0рганизацпи

обслуживания. Результаты Вашей оценки бУДет 1,.rитываться при

пейтинга организаций социального обсл}rкивания.

социальЕого
формировании

Щля осуществления оценки организации внимательно ознакомьтесь с настоящей

и разборчиво заполните в оценочном листе графы
<Муниципальный район, городской окрlт>>, <Наименование организации социаJIьного
обслуживания>, укажите дату проведения оценки, Ваше имя и
фiмилию,
Изрите структ),рУ сайта. позвоните в организацию. tl tправьте на ее электронный
алрес любой запрос, лично посетите данную оргаЕизацию, встретьтесь с
р}ководителем
и сотрудниками, посмоlрите необходимые док),менты. Проставьте в оценочном листе
Ваши оценки.
.Щиапазон балльной оценкц указан в таблице для ка)rt'дого показатеJIя.
мепьшее колпчество баллов озпачает худшую оцецку, чем больше баллов
указывается в оценочной графе, тем выше оцеЕка показат€ля.
Если оценка показателя указана <<0/1>, то в 1 балл оценцвается наличие
каждого показателя, отсутствие
0 баллов. Утвердительные ответы также
оцениваются в 1 балл, отрицательные- 0 баллов.
Оценка показателей 1.2., 1.8;2.1. осуществляется в соответствие с чказанной
е оценочном листе шкалой.
*обратите внимание на примечание
к rrOказателям:
Поимечание к показателям 2,3. 4. l.. 4.2.
информация предостiлвляется на дату начzл.JIа независимой оценки.
инстр}кцией, акк)ратно

-

о!

