
Протокол собрания Попечительского совета Автономного учреждения Республики 

Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения» №2 

г. Горно-Алтайск 18.11.2013 г. 

Председатель - Мартынова Г.Д. Секретарь - Евдокимова И.Ю. 

Присутствовали: 4 Отсутствовали: 2 

Повестка дня! 

1. О подготовке и утверждении отчета о значениях показателей независимой 

оценки качества работы учреждения и их оценке. 1 .По вопросу выступила: 

Мартынова Г.Д..- председатель Алтайского республиканского отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд», председатель Попечительского совета: О проведении работы по 

проведению независимой оценки качества работы учреждения и ее 

результатах. 

Решили: Утвердить отчет Попечительского совета о значениях показателей 

независимой оценки качества работы учреждения и их оценке. 

Председатель Г.Д. Мартынова  

Секретарь _________  -Н.С. Антюфьева



Отчет Попечительского совета учреждения о значениях показателей и их 

оценке 

 

Проведено анкетирование 36 человек, в том числе 7 сотрудников 

учреждения, 29 клиентов (16 инвалидов, 3 граждан трудоспособного возраста, 6 

ветеранов труда, 4 граждан пожилого возраста) 

Анализ моментов в работе учреждения, которые не устраивают клиентов и 

персонал (по данным опроса): 

Из числа опрошенных клиентов 17,2% отметили слабую информированность 

о работе учреждения. 

Клиенты отметили наличие очередности за получением направления 

бюджетных учреждений социальной поддержки населения по месту жительства на 

обслуживание в социально-реабилитационном отделении для инвалидов и 

ветеранов боевых действий. 24,1 % респондентов не удовлетворены наличием 

очередности при получении социальных услуг, из них 28,6% период ожидания в 

очереди оценивают как значительный, 14,3% - период ожидания считают 

длительным, 14,3% - вынуждены находится в очереди. 42,9% затруднились 

оценить период ожидания. 1 клиент указал на наличие очередности за получением 

услуг парикмахера. 

3,4 % получателей услуг (1 клиент из 29) отметил дороговизну стоимости 

дополнительной услуги - гирудотерапия. Согласно утвержденным тарифам на 

дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных 

государством услуг, предоставляемых учреждением, 

Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», протокол Попечительского совета учреждения №2 от 18 

ноября 2013 года. 

Показатели Значение 

показателя за год 

Количество баллов Комментарии о 

значении 

показателя 

Показатель 1 1 10 
 

Показатель 2 82,6 8 
 

Показатель 3 100 10 
 

Показатель 4 100 10 
 

Показатель 5 75,9 7 
 

Показатель 6 100 10 
 

Показатель 7 100 10 
 

Показатель 8 100 10 
 

Показатель 9 0 10 
 

Показатель 10 100 5 
 

Показатель 11 100 5 
 

Сумма баллов по 

показателям 

- 

95 
 



стоимость данной услуги составляет 130 рублей, при рыночной стоимости данной 

услуги от 300 до 500 рублей. 

Клиентами обозначены предложения по улучшению обслуживания населения. 

В социально-реабилитационном отделении для инвалидов и ветеранов 

боевых действий: 

Расширить площадь отделения: тренажерного зала и кабинета для проведения 

физиотерапевтических процедур. Организовать питание для клиентов. 

Увеличить перечень книжной продукции библиотеки данного отделения. В 

отделении помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

Усилить работу по информированию об оказываемых учреждением услугах. 

Сменить вывеску с названием учреждения "Дом ветеранов" на уставное 

"Автономное учреждение Республики Алтай "Комплексный центр социального 

обслуживания населения". Поскольку имеющаяся вывеска учреждения 

предполагает оказание социальных услуг только гражданам старшего поколения. 

Анкетированию подлежало 7 работников учреждения, что составляет 30% от 

персонала, работающего с клиентами. Из числа опрошенных 100% удовлетворены 

условиями, созданными в учреждении для оказания услуг и считают услуги 

доступными для клиентов. 

В числе предложений по улучшению обслуживания в социально- 

реабилитационном отделении работниками отмечены: организация питания для 

посетителей, расширение площадей данного отделения, выделение отдельной 

комнаты для персонала. 

Предложения по улучшению обслуживания в отделении помощи семье и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

выделение канцелярских товаров для проведения тренинговых, 

консультационных занятий (ватман, фломастеры, пластилин и т.д.) в большем 

количестве. 

Предложения по улучшению обслуживания в отделении по работе с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами: 

оборудование дополнительного рабочего места парикмахера для исключения 

очередности за получением данной услуги. 

Предложения по улучшению качества работы учреждения. По 

результатам анализа данных анкет персонала и получателей социальных услуг 

определены следующие предложения по улучшению качества работы учреждения: 

Активизировать работу по информированию населения о социальных услугах, 

предоставляемых учреждением. 

Предусмотреть возможности расширения площади компьютерного класса и 

оборудования его доской для преподавателя. 

Предусмотреть возможность выделения канцелярских товаров для проведения 

тренинговых, консультационных занятий. 

Сменить вывеску с названием учреждения "Дом ветеранов" на уставное 

"Автономное учреждение Республики Алтай "Комплексный центр социального 

обслуживания населения". Поскольку имеющаяся вывеска учреждения 

предполагает оказание социальных услуг только гражданам старшего поколения. 

Увеличить перечень книжной продукции библиотеки социально- 

реабилитационного отделения для инвалидов и ветеранов боевых действий. 

Продолжить работу по оказанию содействия расширению площадей данного 

отделения. Расширение площадей позволит улучшить качество предоставляемых 

услуг и уменьшить очередность за получением направлений бюджетных 



учреждений социальной поддержки населения по месту жительства на 

обслуживание в данном отделении. 

Продолжить работу по оказанию содействия решению вопроса организации 

питания клиентов социально-реабилитационного отделения. 

Следует отметить, что решение двух последних задач невозможно без 

содействия Министерства труда и социального развития Республики Алтай. 

Дата: 18.11.2013 
Подпись Председателя Совета:

 



 

Отчет общественного совета учреждения о значениях 

 

                   показателей и их оценке 

    Бюджетное учреждение Республики Алтай "Управление социальной поддержки 

населения города Горно-Алтайска" Протокол №___ от "15" ноября 2013 г. 

  

Значение 

показателя за год  

Кол-

во 

балло

в 

Комментарии о значении показателя 

Показатель 1 1 10   

Показатель 2 97,7 9 Почаще подавать информацию в СМИ 

Показатель 3 95,6 9 Отделения учреждения находятся в 

разных частях города, необходимо 

объединение 

Показатель 4 100 10   

Показатель 5 95,6 9 Отсутствует комфортное место для 

ожидания очереди 

Показатель 6 100 10   

Показатель 7 100 10   

Показатель 8 100 10   

Показатель 9 0 10   

Показатель 10 85,7 4 Улучшение материально-технической 

базы; нехватка методической 

литературы;  

Полказатель 11 100 5   

Сумма баллов по 

показателям 

- 

96   

Проведено анкетирование 59 человек, в том числе сотрудники 14 человек 

Оставшиеся без попечения родителей:2  

 Малообоспеченные семьи: 3 

  Ветераны ВОВ, вдовы, боевых действий: 5 

 Инвалиды: 7 

   Ветеран труда: 5 

  Пенсионеры: 6 

   БОМЖ: 1 

   Опекуны: 3 

   Группа риска: 5 

   Многодетные: 3 

  Неполные 

семьи: 2 2 

  Категория не определена: 3 

  

    По результатам анкетирования выявлены следующие основные пожелания 

клиентов:  

1. Увеличить площадь здания и кабинетов; 

 



2. Отдаленность учреждения от остановки общественного транспорта; 

3. Объединить все отделения учреждения в одно комфортное здание; 

4. Создание клиентской службы. 

  

    Пожелания сотрудников: 

  1. Помещение позволяющее объеденить отделения учреждения в одном здании; 

2. Создание клиентской службы, комплексного центра обслуживания; 

3. Улучшение материально-технической базы, повышение заработной платы; 

4. Доработка действующего программного комплекса. 

    "15" ноября 2013 год. 

  

    

Председатель: 

_______________

_     __________________ 

 
подпись                  Ф.И.О. 

    

    

    

    

    

     



Отчет Попечительского совета учреждения о значениях 

показателей и их оценке 

 

Проведено анкетирование 21 клиента, 7 персонал учреждения, всего 28 

человек. В том числе из числа клиентов: инвалидов 5, ветеранов груда - 3, 

реабилитированных - 1, многодетных - 6, опекаемых - 2, граждан пожилого 

возраста - 4. 

Из числа персонала учреждения: администрация - 2, 

специалисты - 5. 

 Анализ моментов в работе учреждения, которые не устраивают клиентов и 

персонал (но данным опроса) 

Персонал учреждения не устраивает уровень обеспечения 

канцелярскими товарами из-за дефицита финансирования, а так же заработная 

плата. 

Есть необходимость организации "стол-приема" - "одно окно".  

Предложения по улучшению качества работы учреждения 

Для улучшения обслуживания в учреждении необходимо ввести оказание 

дополнительных платных услуг по ксерокопии документов, а так же направлять 

на курсы повышения квалификации специалистов учреждения. 

Для информирования о предоставляемых услугах и приема клиентов 

можно внедрить систему "одно - окно".  

Секретарь 19 ноября 2013 г Гаврилова В.А. 

БУ РА "Управление социальной поддержки населения Майминского района", 

№ 2 от 19 ноября 2013г. 

 Значение 

показателя 

за год 

Количество баллов Комментарии о значении 

показателя 

Показатель 1 1 10  

Показатель 2 100 10  

Показатель 3 95 9  

Показатель 4 85 8  

Показатель 5 85 8  

Показатель 6 100 10  

Показатель 7 100 10  

Показатель 8 100 10  

Показатель 9 0 10  

Показатель 10 100 5  

Показатель 11 100 5  

Сумма баллов по 

показателям 

866 95  



ПРОТОКОЛ № ___3____ 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

Попечительского совета Бюджетного учреждения Республики Алтай 

«Республиканский психоневрологический интернат» 

 

«_12___»ноября_2013         

   

ПОВЕСТКА:  

1. Об итогах проведенного мониторинга независимой оценки качества 

работы учреждения.  /докладчик Модорова М.Н./ 

2. Обсуждение итогов мониторинга качества работы учреждения и 

результата рейтинга деятельности /члены Совета/ 

3. Утверждение  

4.  Разное  

 

Председательствовал: Зиновьева Т.А. – председатель Алтайского 

регионального отделения Всероссийского общества инвалидов /АРО 

ВОИ/ 

 

Члены  совета:  

1. Модорова Марита Николаевна – Заведущая социльной службой 

БУРА РПНИ  

2. Кутырева Галина Анатольевна – заведущая «Отделением для 

детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии» при БУ РПНИ 

3. Кохоева Анастасия Сергеевна – главный бухгалтер БУ РА РПНИ 

4. Вараксина Полина Александровна – юристконсульт БУ РА РПНИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Приглашены: Боконокова С.М. – зам.директора по О.В., Матвиец А.В. – 

специалист по социальной работе Управления  



 

                 ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РЕШИЛИ: 

1.Информацию Модоровой М.Н. о  результатах проведенного исследования   

для формирования независимой системы оценки качества работы БУРПНИ, 

принять к сведению. 

2. Утвердить,  отчет совета о значениях показателей и их оценке. 

 

                

 Председатель совета                   ____________     Зиновьева Т.А. 

 12.11.2013г.        

Утверждено  

                                                                         Протоколом №__3__ 

от «_12__»_ноября__2013г. 

 

Отчет попечительского совета Бюджетного учреждения Республики 

Алтай «Республиканский психоневрологический интернат»,  

о значениях показателей и их оценке  

 

Бюджетное учреждение Республики Алтай 

Республиканский психоневрологический интернат 

 Значение 

показателя 

за год 

Количество 

баллов 

Комментарии о 

значении 

показателя 

Показатель 1 1 10  

Показатель 2 92.4 9  

Показатель 3 78.4 7  

Показатель 4 73.1 7  

Показатель 5 88.4 8  



Показатель 6 83.6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Показатель 7 83.6 8  

Показатель 8 88.4 8  

Показатель 9 00.4 6  

Показатель 10 86.6 4  

Показатель 11 86.6 4  

Сумма баллов 

по показателям 

761,5 79  

 

Проведено анкетирование ________________34________ человек,  

в том числе__15___сотрудников,__19 проживающих__/все 19 инвалиды 

/ 

(количество по категориям) 

Анализ моментов в работе учреждения, которые не устраивают 

клиентов и персонал (по данным опроса): низкая оплата труда, 

отсутствие молебной комнаты, нехватка помещений /нет актового 

зала, малые размеры комнат для проживания и т.д./.  

 

Предложения по улучшению качества работы учреждения :  

оборудовать комнату  психологической разгрузки для сотрудников  

 

 

    12.11.2013г.                                                     Зиновьева 

Т.А.____________ 



Протокол заседания Попечительского совета 

Казенного учреждения Республики Алтай 

«Республиканский социально-реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних» №2 

 

 

г. Горно-Алтайск                                                                                                  

18.11.2013 г. 

 

 

Председатель – Яйтакова А.В.  

Секретарь – Г.Д.Мартынова 

 

 

Присутствовали: 5 

Отсутствовали: 2 

 

Повестка дня: 

 

1. О подготовке и утверждении, отчета о значениях показателей 

независимой оценки качества работы учреждения.  . 

1.По  вопросу выступила: 

Яйтакова А.В..- и.о. гл.специалиста отдела Семейной политики опеки 

и попечительства,  председатель Попечительского  совета: 

О проведении работы по проведению независимой оценки качества 

работы учреждения и ее результатах. 

Решили:  Утвердить  отчет  Попечительского совета, о значениях 

показателей независимой оценки качества работы учреждения. 

 

 

 

                                                       Председатель____________ А.В.Яйтакова 



                                                       Секретарь ______________ Г.Д.Мартынова 

 

                      

  

  

 

 

 

 

 

 

      

      
                                                                                                  Приложение  

Критерии и показатели независимой оценки качества работы учреждений, по 

проведению независимой оценки качества работы учреждения  

№ Критерий Показатели Кратность 

изучения/опроса 

Методика расчета 

показателей 

Рейтинг 

1. Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

- Уровень 

рейтинга на сайте 

www.bus.gov.ru (от 

0 до 1) 

(показатель 1) 

1 раз в год Официальный сайт 

www.bus.gov.ru 

(значение от 0 до 1) 

1 – 10 

баллов 

- доля лиц*, 

считающих 

информирование 

о работе 

учреждения и 

порядке 

предоставления 

социальных услуг 

достаточным от 

числа опрошенных 

о работе 

учреждения 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

Показатель 2 = 

количество лиц, 

считающих 

информирование о 

работе учреждения 

и порядке 

предоставления 

социальных услуг 

достаточным *100/ 

количество 

60 –69,9  

– 6 

баллов 

 

 

Отчет общественного совета учреждения о значениях показателей и их оценке (предоставляется в 

EXCEL) 

   

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


(показатель 2) опрошенных о 

работе учреждения 

(значение от 0 до 

100%) 

2. Комфортность 

условий и 

доступность 

получения услуг, в 

том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- доля клиентов**, 

считающих 

условия оказания 

услуг 

комфортными от 

числа опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

(показатель 3) 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

Показатель 3 = 

количество 

клиентов**, 

считающих условия 

оказания услуг 

комфортными*100/ 

количество 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

(значение от 0 до 

100%) 

100 – 10 

баллов 

- доля клиентов**, 

считающих 

условия оказания 

услуг доступными 

от числа 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

(показатель 4) 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

Показатель 4 = 

количество 

клиентов**, 

считающих условия 

оказания услуг 

доступными *100/ 

количество 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

(значение от 0 до 

100%) 

100 – 10 

баллов 

3. Время ожидания в 

очереди при 

получении услуги 

- доля клиентов**, 

оценивающих 

время ожидания в 

очереди при 

получении 

социальных услуг 

как 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

Показатель 5 = 

количество 

клиентов**, 

оценивающих 

время ожидания в 

100 – 10 

баллов 



незначительное, 

от числа 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

(показатель 5) 

очереди при 

получении 

социальных услуг 

как 

незначительное, 

*100/ количество 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

 

(значение от 0 до 

100%) 

4. Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность 

работников 

организации 

- доля клиентов, 

считающих 

персонал, 

оказывающий 

услуги, 

компетентным от 

числа опрошенных 

клиентов 

учреждения 

(показатель 6) 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

Показатель 6 = 

количество 

клиентов**, 

считающих 

персонал, 

оказывающий 

услуги, 

компетентным *100 

/ количество 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

 

(значение от 0 до 

100%) 

 

60 –69,9  

– 6 

баллов 

 

- доля клиентов, 

считающих, что 

услуги 

оказываются 

персоналом в 

доброжелательной 

и вежливой форме 

от числа 

опрошенных 

клиентов 

учреждения 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

Показатель 7 = 

количество 

клиентов**, 

считающих, что 

услуги оказываются 

персоналом в 

доброжелательной 

и вежливой форме 

*100 / количество 

100 – 10 

баллов 



(показатель 7) опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

 

(значение от 0 до 

100%) 

5. Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

обслуживания в 

организации 

- доля клиентов, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуг в 

учреждении от 

числа опрошенных 

клиентов 

учреждения 

(показатель 8) 

1 раз в год Метод - 

анкетирование 

Показатель 8 = 

количество 

клиентов**, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуг в учреждении 

*100 / количество 

опрошенных 

клиентов** 

учреждения 

 

(значение от 0 до 

100%) 

100 – 10 

баллов 

- число 

обоснованных 

жалоб на 100 

клиентов 

(показатель 9) 

1 раз в год Метод – изучение 

данных сайта 

www.bus.gov.ru 

Данные отчетов по 

выполнению 

государственного 

задания 

(предоставляется 

учреждением) 

Показатель 9 = 

количество 

обоснованных 

жалоб на работу 

учреждения/ 100/ 

общее количество 

клиентов 

учреждения 

 

(значение от 0 и 

0 – 10 

баллов 

http://www.bus.gov.ru/


выше) 

6. Доля персонала, 

которая 

удовлетворена 

качеством услуг, 

оказываемых 

клиентам в 

учреждении 

- Доля персонала, 

которая 

удовлетворена 

условиями работы 

по оказанию услуг 

в учреждении от 

числа 

опрошенного 

персонала 

учреждения 

(показатель 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год Метод – 

анкетирование 

персонала 

Показатель 10 = 

количество 

персонала 

учреждения, 

удовлетворенного 

качеством оказания 

услуг в учреждении 

*100 / количество 

опрошенного 

персонала 

учреждения 

 

(значение от 0 до 

100%) 

 

80 –89,9  

– 4 балла 

 

- доля персонала, 

считающего 

оказание услуг 

доступным, от 

числа 

опрошенного 

персонала 

учреждения 

(показатель 11) 

1 раз в год Метод – 

анкетирование 

персонала 

Показатель 8 = 

количество 

клиентов**, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуг в учреждении 

*100 / количество 

опрошенного 

персонала 

учреждения 

 

90 - 100 – 

5 баллов 



(значение от 0 до 

100%) 

 

 

 

КУ РА "Республиканский социально-реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних" 

  Значение показателя 

за год 

Количество 

баллов 

Комментарии 

о значении 

показателя 

Показатель 1 1 10   

Показатель 2 66% 6   

Показатель 3 100% 10   

Показатель 4 100% 10   

Показатель 5 100% 10   

Показатель 6 66% 6   

Показатель 7 100% 10   

Показатель 8 100% 10   

Показатель 9 100% 10   

Показатель 10 85% 4   

Показатель 11  5   

Сумма баллов по 

показателям 

- 91   

 

Проведено анкетирование _______10_________________________ человек,  

  в том числе  _получатели услуг -3; персонал учреждения -7; 

___________________________________________________ 

  (количество по категориям) 

  При наличии дополнительных сведений о мониторинге – отметить в протоколе и  приложить к отчету 

   Анализ моментов в работе учреждения, которые не устраивают клиентов и персонал (по данным опроса) 

   Предложения по улучшению качества работы учреждения 

  

   

   Дата  19.11.2013г. 

  

   Подпись председателя Совета 

  

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения по совершенствованию работы учреждения 

разработаны на основании данных опроса потребителей социальных 

услуг и персонала, оказывающего социальные услуги в  КУ  РА 

«Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  

1. Предоставление Центру помещения (здания), отвечающего  всем 

требованиям и стандартам: 

- обеспечить количественное и качественное значение рабочих мест: 

наличие  сенсорной комнаты, спортивного и актового зала, творческой 

мастерской (швейной и прикладной), бытовой комнаты, кабинетов для 

специалистов ; 

      2. Предоставление соответствующего оборудования специалистам 

для качественной  комплексной реабилитации: 

          - наличие  технических средств,  минитипографии;  

      3.  Выделение необходимых финансовых средств на: 

         - подключение к  сети интернет, создание сайта учреждения; 



         - приобретение микроавтобуса; 

         - обеспечение по норме мягким инвентарем: одеждой и обувью 

по сезону, мебелью, постельными           принадлежностями;  

       - организацию выездных мероприятий: бассейн, кинотеатр, 

драмтеатр, музеи, игровые и развлекательные парки,  

планетарий, цирк, зоопарк, оздоровительные санатории и лагери 

отдыха на сезон;  

         - обучение сотрудников (курсы повышения квалификации и 

переподготовка); 

         - подписка на периодическую печать, методическую литературу, 

приобретение учебных пособий для детей.  

 



П Р О Т О К О Л  № 0 2  заседания Попечительского совета при БУ РА «РРЦ для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» 

18 ноября 2013г. г. Горно- Алтайск 

1. ПРИСУТСТВОВАЛИ 

1.1. На заседание присутствовали: Сазонова Вера Захаровна- зам. министра труда и 

социального развития РА; Зиновьева Тамара Александровна- председатель ВОИ; 

Степанова Ольга Геннадьевна- мама ребенка- инвалида; Еркинова Тамара Санашевна, 

представитель общественности, Бадыкова Тайана Александровна - методист. 

2. ПОВЕСТКА ДНЯ 

2.1. О реализации в БУ РА «РРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

постановления Правительства РФ от 30.03. 2013 года №286 «О формировании 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги». 

2.2. Внесение предложений по совершенствованию работы БУ РА «РРЦ» по итогам 

анкетирования за октябрь 2013 года. 

2.3. Рассмотрение текущих вопросов. 

3. СЛУШАЛИ 

3.1. По пунктам 2.1 повестки заседания выступила Председатель Совета- Тумпукова С.В.: 

1) . В целях разработки предложений и принятия решения по вопросам независимой оценки 

качества работы учреждения мы должны утвердить Порядок проведения независимой 

оценки качества работы нашего учреждения и внести предложения по 

совершенствованию работы БУ РА «РРЦ» 

2) . По пункту 2.2 члены Совета на основании предложений анкетирования внесли 

следующие предложения: 

- социально - медицинские и психолого- педагогические услуги оказывать в одном 

помещении; 

- укрепление материально-технической базы учреждения (проведение капитального 

ремонта фасада здания по пр. Коммунистический, 103); 

повышение информированности населения об оказываемых услугах 

(усовершенствование сайтов, взаимодействие со СМИ; 

- провести мероприятия по повышению профессионального мастерства и квалификации 

персонала (организация профессиональных конкурсов, семинаров, мастер-классов, 

формирование библиотеки научно-методической литературы); 

- использование в работе новых форм оказания социальных услуг. 

4. РЕШИЛИ 

Обсудив предложения по пунктам 2.1 - 2.2 повестки дня Совет единогласно решил: 

-Утвердить Порядок проведения независимой оценки качества работы учреждения -

Разместить Порядок проведения независимой оценки качества работы на сайте 

учреждения 

- Внести на рассмотрение руководству учреждения предложения: 

- социально - медицинские и психолого- педагогические услуги оказывать в одном 

помещении; 

- укрепление материально-технической базы учреждения (проведение капитального 

ремонта фасада здания по пр. Коммунистический, 103);



 

повышение информированности населения об оказываемых услугах 

(усовершенствование сайтов, взаимодействие со СМИ; 

- провести мероприятия по повышению профессионального мастерства и 

квалификации персонала (организация профессиональных конкурсов, семинаров, 

мастер-классов, формирование библиотеки научно-методической литературы); 

- использование в работе новых форм оказания социальных услуг. 

 

 

- Председатель собрания  

- Секретарь собрания 

-  

- Тумпукова С.В.  

- Езенева Н.М. 

 



Отчет Попечительского совета БУ РА «Республиканский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

о значениях показателей и их оценке 

БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», Протокол №2 заседания Попечительского совета при 

БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» от 18.11.2013 г. 

№ 

п/п 

Критерий Методика расчета 

показателей 

Значение 

показателя 

Количество 

баллов 

1 Уровень рейтинга 

учреждения 

На сайте: www.bas.gov.ru 

 1 10 баллов 

2 Информированность о 

работе учреждения о 

порядке предоставления 

социальных услуг 

Колич. клиентов 

(достаточно 

информированных)  х 

100  

/кол. опрошенных 

20х100/20=100 

 

 

 

 

10 баллов 

 

3 

Условиях оказания услуг 

в учреждении 

комфортными 

Кол. клиентов  

(комфортно) х 100 

/кол. опрошенных 

 
20 х 100 / 20 = 

100 

 

 

10 баллов 

Условия оказания услуг. 

Доступность 

Кол. клиентов  

(доступно) х 100 

/кол. опрошенных 

20х100/20=100 

 

 

10 баллов 

Кол. персонала  

(доступно) х 100 

/кол. опрошенных 

8х100/8=100 

 

 

10 баллов 

4 Время ожидания в 

очереди при получении 

услуги 

Кол. клиентов  

(незначительное) 

 х 100 

/кол. опрошенных 

5х100/20=100 

 

 

 

10 баллов 

 

5 

Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность 

работников организации 

Кол. клиентов  

(компетентные) х 100 

/кол. опрошенных 

19х100/20=95 

 

 

9 баллов 

Кол. клиентов  

(доброжелательные, 

вежливые) х 100 

/кол. опрошенных 

20х100/20=100 

 

 

 

10 баллов 

6 Удовлетворенные 

качеством обслуживания 

организации 

Кол. клиентов  

(удовлетворены)  

х 100 

/кол. опрошенных 

20х100/20=100 

 

 

10 баллов 

 

7 

Доля персонала, которая 

удовлетворена качеством 

услуг, оказываемых 

клиентам в учреждении 

Кол. персонала  

(удовлетворены)  

х 100 

/кол. опрошенных 

7х100/8=87,5 

 

 

 

4 балла 

Доля персонала, 

считающего оказание 

услуг доступными 

Кол. клиентов  

(доступно) х 100 

/кол. опрошенных 

8х100/8=100 

 

 

5 баллов 

        Сумма 98 баллов  
 



Опрошено получателей социальных услуг – 20 человек (потенциальные потребители 

услуг, родственники, члены семьи потребителей услуг, доверенные лица клиентов – 

законные представители) 

 

Опрошено персонала учреждения – 8 человек (работающие непосредственно с 

клиентами) 

 

 

 

 

Предложения по улучшению качества работы учреждения 
- социально –медицинские и психолго- педагогические услуги оказывать в одном 

помещении; 

- укрепление материально-технической базы учреждения  (проведение капитального 

ремонта фасада здания по пр. Коммунистический, 103); 

- повышение информированности населения об оказываемых услугах 

(усовершенствование сайтов, взаимодействие со СМИ; 

 - провести мероприятия по повышению профессионального мастерства и 

квалификации персонала (организация профессиональных конкурсов, семинаров, мастер-

классов, формирование библиотеки научно-методической литературы); 

- использование в работе новых форм оказания социальных услуг. 

 

 
Дата 

 

Подпись председателя Совета 

                   

 

 

 

 


