
  

Итоги работы общественных советов 

муниципальных образований Кемеровской 

области в 2014 году  

 

В первом полугодии 2014 года во всех муниципальных образованиях области, в 

соответствии с распорядительными документами органов местного самоуправления, 

созданы общественные советы по формированию независимой системы оценки 

качества работы муниципальных учреждений социального обслуживания. 

Во втором полугодии  2014 года общественными советами 25 муниципальных 

образованиях области проведена независимая оценка качества работы 61 

муниципального учреждения социального обслуживания. 

В 9 муниципальных образованиях: гг. Белово, Кемерово, Киселёвск, Осинники, 

Юрга; Гурьевский, Кемеровский, Крапивинский, Прокопьевский районы 
независимая оценка качества работы учреждений социального обслуживания не 

проводилась  

 

Рейтинг муниципальных учреждений социального обслуживания по итогам 

независимой оценки качества работы сформирован в следующем порядке. 

В соответствии интегральной оценкой качества работы (количество баллов по 10-

бальной системе), сформированы три рейтинговые группы: 

I ГРУППА: учреждения социального обслуживания высокой эффективности; 

II ГРУППА: учреждения социального обслуживания, работающие в режиме 

функционирования – общественный совет вносит предложения по повышению 

эффективности деятельности учреждения; 

III ГРУППА: учреждения социального обслуживания, нуждающиеся в 

оптимизации деятельности в целях повышения эффективности и качества работы– 

общественный совет вносит предложения об оптимизации деятельности учреждения. 

В каждой группе сформированы подгруппы, соответствующие типам учреждений 

и группам получателей социальных услуг. 

Каждому учреждению социального обслуживания, вошедшему в подгруппу, 

присваивается порядковый номер по мере уменьшения значения интегральной оценки 

качества работы. Учреждению социального обслуживания, получившему наивысшую 

интегральную оценку качества работы, присваивается 1-й номер в пределах своей 

подгруппы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПО ИТОГАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

 
I ГРУППА 

 
 

№ Территория Наименование учреждений 

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

1 Тисульский район МБУ «Центр социального обслуживания»  

2 Яйский район МБУ «Центр социального обслуживания населения» 

3 Тяжинский район МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  

4 Березовский МБУ «Центр социального обслуживания»  

5 Новокузнецк МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Центрального района 

6 Новокузнецк МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Заводского района 

7 Яшкинский район МКУ «Центр социального обслуживания» 

8 Топкинский район МБУ «Центр социального обслуживания»   

9 Междуреченск МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  

10 Красный Брод МУ «Центр социального обслуживания населения»  

11 Полысаево МБУ «Центр социального обслуживания»  

12 
Ленинск -Кузнецкий 

район 
МКУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

13 Новокузнецк 
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Орджоникидзевского 

района 

14 Ижморский район МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  

15 Калтан МКУ «Центр социального обслуживания»  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: 

1 Яйский район МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

2 Тисульский район МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

3 Топкинский район МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

4 Березовский МКУ  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

5 Тяжинский район МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

6 Полысаево МКУ «Социальный приют для детей» 

7 Междуреченск МКУ«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

8 Новокузнецк МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса», 

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ: 

1 Междуреченск МКУ «Центр Семья»  

ЦЕНТРЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ: 

1 Междуреченск МКУ «Центр психолого-педагогической помощи населению».  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: 

1 Ленинск-Кузнецкий 
МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

2 Прокопьевск 
МКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Радуга» 

3 Новокузнецк МКУ  «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями» 

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

1 Мариинский район МКУ «Центр экстренной психологической помощи по телефону»  

 
 

 

 

 

 



II ГРУППА 

 

№ Территория Наименование учреждений 

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1 Мариинский район МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  

2 Ленинск-Кузнецкий МБУ «Центр социального обслуживания населения»  

3 Новокузнецкий район МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

4 Новокузнецк МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кузнецкого района  

5 Новокузнецк МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»Новоильинского района 

6 Прокопьевск МБУ «Центр социального обслуживания населения» 

7 Анжеро-Судженск МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

8 Новокузнецк МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»Куйбышевского района 

9 Юргинский район МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

1 Новокузнецк МКУ  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Полярная звезда» 

2 Анжеро-Судженск МКУ АСГО «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних» 

3 Новокузнецк МКУ  «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

4 Ленинск-Кузнецкий МКУ  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» 

5 Новокузнецк МКУ  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берег надежды» 

6 Прокопьевск МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алиса» 

7 Л-Кузнецкий район МКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» 

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

1 Калтан МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» 

ЦЕНТРЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

1 Прокопьевск МКУ «Центр психолого-педагогической помощи населению» 

2 Ленинск-Кузнецкий МБУ «Центр психолого-педагогической помощи населению» 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

1 Мариинский район 
МКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»  

2 Анжеро-Судженск 
МКУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

 

III ГРУППА 

 

№ Территория Наименование учреждений 

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1 Беловский район МКУ «Центр социального обслуживания населения» 

2 Чебулинский район МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

3 
Промышлен-

новский район 
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

4 Таштагольский район 
МКУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Таштагольского ГП»  

5 Мыски МКУ «Центр социального обслуживания»  

6 
Таштагольский 

район 
МКУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Мундыбашского ГП» 

7 Тайга МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

1 Мыски МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

2 Тайга МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

3 Юргинский район МКУ «Социальный приют для детей и подростков» 

4 Таштагольский район МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 

 


