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ЗАДАЧИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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СОЗДАНО 5 ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ВЫБОР ОПЕРАТОРОВ – ЕЖЕГОДНО (НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ) 

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ 

Загрузка результатов в общую базу по независимой оценке                    

www.bus.gov.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
(СОГЛАСОВЫВАЕТ И УТВЕРЖДАЕТ СОСТАВЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ)

ФУНКЦИИ :
 Рассмотрение результатов оценки, направление 

предложений министерствам

СОСТАВ:
Представители Общественной палаты, НКО, ВУЗов, 

общественных организаций

ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ СОСТАВОВ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИОГВ

 Формирование доступных каналов обратной связи с 

потребителями услуг;

 Выстраивание конструктивного диалога с 

общественными организациями;

 Оценка в текущем режиме преобразований социальной 

сферы;

 Развитие института независимых оценщиков.

 Проведение процедуры оценки организаций;  Формирование результатов и предложений

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


ОХВАТ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКОЙ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ.
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НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКОЙ 

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

В 2015 – 2017 ГГ. ОХВАЧЕНО 

2 695 УЧРЕЖДЕНИЙ. 

29 226 ОПРОШЕННЫХ РЕСПОНДЕНТОВ

319 УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

14% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

2018
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РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ В 2018 ГОДУ

ИОГВ
Средняя 

сумма

Макс. сумма 

по методике

ОБРАЗОВАНИЕ и СПОРТ 23,42 45,47 - 17,68 23,57 110,41 160,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 93,61 85,96 69,78 94,83 90,65 86,96 100,0

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
65,12 63,07 74,88 77,27 98,5 75,77 100,00

открытость и доступность информации об организации

комфортность условий предоставления услуг и доступность

их получения

доступность услуг для инвалидов

доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организаций

удовлетворенность качеством оказания услуг



ОБРАЗОВАНИЕ  И СПОРТ
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МЕСТО В ОБЩЕРОССИЙСКОМ РЕЙТИНГЕ

2016 2017 2018

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

1372 всего учреждений образования:

207 участвовало в независимой оценке в 2018 г., в т.ч.:

147  учреждений дополнительного образования;

60 учреждений среднего профессионального 

образования;

15% от общего числа учреждений  или 

100% от общего числа учреждений данного вида.

8 188 респондентов участвовало в опросе, в т.ч. 4 592

в оценке качества дополнительного образования,  и 3 596
среднего профессионального образования

СФЕРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

85 всего учреждений спорта;

44 детских юношеских спортивных школ участвовало 

в независимой оценке 2018г.

52% от общего числа учреждений или 

100% от общего числа учреждений данного вида

18 700 респондентов участвовало в опросе

5
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Результаты независимой оценки качества услуг в 2018 году

КРИТЕРИИ
Средняя 

сумма

Макс. 

сумма по 

методике

Открытость и доступность информации об организации          23,42 40,0

 Полнота и активность пополнения информации об образовательной деятельности на официальном сайте  в  Интернет; 8,07 10

• Доступность взаимодействия с получателелями услуг, возможность внесения предложений; 7,73 10

• Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступающих в организации ( телефон, эл.почта, эл.сервисы); 4,26 10

• Наличие на официальном сайте сведений о педагогических работниках 3,36 10

Комфортность условий предоставления услуг и  доступность их получения 45,77 70

 Наличие дополнительных образовательных программ; 5,38 10

 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся 6,6 10

 Материально-техническая и информационная обеспеченность организации 6,16 10

 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие  в конкурсах, Олимпиадах, смотрах, 

спортивных мероприятиях
2,74 10

 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, питания 8,57 10

 Наличие условия для индивидуальной работы с обучающимися 8,69 10

 Наличие условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидов 7,63 10

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций 17,68 20

 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью  работников от общего числа опрошенных 8,65 10

 Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников 9,03 10

Удовлетворенность качеством услуг 23,57 30

 Доля получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родителям и знакомым 7,71 10

 Доля получателей, удовлетворенных качеством предоставленных образовательных услуг 8,67 10

 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально- техническим обеспечением 7,19 10

Общий итог: 110,41 160,0

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ



ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ
Лучшие в рейтинге учреждений дополнительного образования 

Лучшие в рейтинге учреждений среднего профессионального образования 
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109,90

120,20

120,40

120,50

120,60

120,70

121,60

122,90

123,00

125,30

"Детская музыкальная школа", Оханский район

"Кочёвская детская школа искусств"

"Детско-юношеская спортивная школа 
Чайковского муниципального района"

"Суксунская детская школа искусств", Суксунский район

"Сивинский Дом творчества"

"Центр по физической культуре, спорту 
и здоровьесбережению" г. Перми

"Центр детского творчества", с. Березовка

"Районная детская школа искусств "Фантазия", Соликамский район

"Станция детского, юношеского туризма и экологии" г. Чайковского

"Центр детского творчества "Алые паруса", Частинский район

115,85

116,00

116,50

116,95

118,00

119,40

119,40

121,55

122,50

122,55

"Чайковский техникум промышленных технологий и 
управления"

"Кунгурский автотранспортный колледж"

"Пермский техникум отраслевых технологий"

"Краевой колледж предпринимательства г. Перми"

"Пермский государственный профессионально-
педагогический колледж"

"Пермский педагогический колледж № 1"

"Пермский машиностроительный колледж"

"Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна"

"Чайковский индустриальный колледж"

"Строгановский колледж"



90,70

91,20

93,50

95,60

96,15

96,20

96,90

98,50

100,05

100,60

"Уральский промышленный техникум"
г. Красновишерск

"Соликамский политихнический техникум"

"Березниковский медицинский колледж"

"Кудымкарский педагогический колледж"

"Нытвенский многопрофильный техникум"

"Березниковский техникум 
профессиональных технологий"

"Кизеловский политехнический техникум"

"Верещагинский многопрофильный 
техникум"

"Беризниковский строительный техникум"

"Пермский строительный колледж"

Учреждения с наименьшим количеством баллов в рейтинге

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

78,60

83,50

87,20

88,70

92,20

93,60

93,70

93,90

94,00

94,40

"Детско-юношеская спортивная школа 
Кудымкарского района"

"Детско-юношеская спортивная школа" 
Чернушинский район

"Дом творчества с. Коса"

"Центр эстетического воспитания 
детей "Радуга" г. Березники

"Центр детского творчества "Радуга" Очерский район

"Центр аналитики и методологии 
образования" г. Березники

"Дом юных натуралистов" Александровскаий район

"Детско-юношеская спортивная школа"
Осинский район

"Центр доп.образования детей "Логос" Добрянский

"Центр детского творчества" Кизеловский район

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ

Повышение профессиональных компетенций педагогов:

 в 2019 году 425 педагогов и мастеров производственного обучения 

повысили квалификацию по 17 направлениям

Обновление материально-технической базы:

 В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы»

создание 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием 

по одной из компетенций к 2024 году:

2019 год – в 7 СПО -18,0 млн. рублей;

2020 год – в 7 СПО - 18,0 млн. рублей;

2021 год – в 5 СПО - 5,5 млн. рублей.

 в 2019 году - 159 млн. рублей - обновление материально-

технической базы 22 СПО

Создание новых моделей дополнительного образования:

 Создание в 2020 году центра выявления и поддержки 

одаренных детей «СИРИУС».

 В 2019 году  создается мобильный технопарк 

«Кванториум» (Уинский район, Ординский район, Кунгурский 

район , Частинский район, Карагайский район);

Создание условий для детей с ОВЗ в 2019 году :

 муниципальным образованиям выделено 10,3 млн. 

рублей для обеспечения физической доступности для 

маломобильных групп населения;

 19,1 млн. рублей - приобретение специализированного 

оборудования для краевых образовательных учреждений

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

175 всего учреждений здравоохранения:

59 (109 филиалов) медицинских  учреждений,  оказывающих первичную медико-санитарную и 

специализированную медицинскую помощь детскому населению края участвовало в независимой 

оценке в 2018 г., из них:

59 детских амбулаторно-поликлинических подразделений;

44 детских стационаров;

6 санаториев 

34% от общего числа учреждений  или 

100% от общего числа учреждений данного вида.

1 639 респондентов участвовало в опросе

92,50

92,72

92,74

92,80

93,36

93,36

93,88

94,06

95,12

100,00

"Нытвенская районная больница"

"Добрянская центральная районная больница"

"Сивинская центральная районная больница"

"Краевой детский санаторий для больных туберкулезом №7 "Росинка"

"Суксунская центральная районная больница"

"Ординская центральная районная больница"

"Очерская центральная районная больница"

"Краевая детская клиническая больница"

"Еловская центральная районная больница"

"Чайковская детская городская больница"

Лидеры рейтинга учреждений здравоохранения

9
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Результаты независимой оценки качества услуг в 2018 году

КРИТЕРИИ
Средняя 

сумма

Макс. 

сумма по 

методике

Открытость и доступность информации об организации          93,61 100

 Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ; 28,42 30

• Наличие на официальном сайте организации, информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействиями с получателями услуг; 29,90 30

• Открытость, полнота и доступность информации о деятельности организации. 35,29 40

Комфортность условий предоставления услуг и  доступность их получения 85,93 100

 Обеспечение в организации комфортных условий предоставления услуг; 27,25 30

 Время ожидания предоставления услуги (среднее время ожидания и своевременность предоставления услуги); 29,71 40

 Удовлетворенность комфортностью предоставленных услуг организацией. 28,97 30

Доступность услуг для инвалидов 69,78 100

 Оборудование помещений организаций и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов; 22,06 30

 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими; 24,66 40

 Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. 23,05 30

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций 94,83 100

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении; 37,11 40

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении; 38,00 40

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. 19,72 20

Удовлетворенность качеством услуг 90,65 100

 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать  организацию родственникам и знакомым; 27,53 30

 Доля получателей, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг; 18,87 20

 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг. 44,26 50

Общий итог: 86,96 100

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Учреждения здравоохранения с наименьшим количеством баллов в рейтинге

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

75,00

75,38

77,30

78,00

78,28

78,40

78,66

80,02

80,14

81,70

"Оханская центральная районная больница"

"Краевой детский санаторий для больных туберкулезом № 1 "Ирень"

"Кочевская центральная районная больница"

"Детский пульмонологический санаторий "Светлана"

"Косинская центральная районная больница"

"Бардымская центральная районная больница"

"Гайнская центральная районная больница"

"Краевой детский санаторий для больных туберкулезом № 6 "Малыш"

"Березовская центральная районная больница"

"Кунгурская больница"

По оценке экспертов:

- отсутствие на сайтах разделов о лекарственном 

обеспечении (льготном лекарственном обеспечении и 

бесплатном отпуске рецептов);

- отсутствие информации на сайтах о страховых медицинских 

организациях;

- нарушение гарантированных сроков оказания медицинской

помощи;

- отсутствие сменных кресел - колясок для инвалидов;

- наличие очередей у кабинетов приема врачом и в 

регистратуру.

По оценке родителей пациентов:

- недовольства относительно работы регистратур;

- наличие очередей и проблемы с записью на прием к 

узким специалистам;

- нехватка узких специалистов;

- несоответствие уровня комфорта ожиданиям 

(отсутствие детских игровых зон, телевизоров в зонах 

ожидания).
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ

Повышение информированности 

потребителей медицинских услуг 

 на сайтах учреждений  актуализирована вся 

необходимая информация (о медицинских страховых 

организациях, о проведении профилактических 

мероприятий, о лекарственном обеспечения)

Обеспечение доступности 

медицинской помощи детям  

Создание комфортных условий       

пребывания в медицинских    

учреждениях  
 проект «Новая поликлиника»

2018 г. - 118 регистратур, в т.ч. 38 детских, 

2019 г. – 27 регистратур, в т.ч. 7 детских; 

 новая комфортная мебель для зон ожидания 

приема, единые цветовые решения, понятная 

навигация;

 Ремонт и приобретение оборудования 

2018 г. - 250 объектов в 70 учреждениях 

2019 г. - более 150 объектов

Создание доступной среды для 

маломобильных групп населения при 

обращении за медицинской помощью

 2019 год - 28,6 млн. рублей в (замена лифтового 

оборудования, капитальный ремонт входных групп с 

устройством пандусов);

создаются кабинеты здорового детства;

 в 2019 году приступили к работе:

20 детских врачей - целевое обучение

8 детских врачей - «Земский доктор»

дополнительно 270 детских врачей (детские

хирурги, офтальмологи, гастроэнтерологи, ЛОРы,

неврологи);

 время ожидания приема сократилось до 2-х 

дней; 

 выездная поликлиника - более 3 500 детей;

 в 2,5 раза увеличено число телемедицинских 

консультаций.



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

51 всего учреждений социального 

обслуживания:

9 учреждений с 38 филиалами в стационарной 

форме социального обслуживания участвовало 

в независимой оценке в 2018 г. 

18,0% от общего числа учреждений 

699 респондентов участвовало в опросе – 12%
от общего количества получателей социальных 

услуг по государственному заданию

 ГБУ ПК «Верхне-Курьинский геронтологический центр»

 ГБУ ПК «Губахинский психоневрологический интернат»

 ГБУ ПК «Дубровский психоневрологический интернат»

 ГБУ ПК «Кудымкарский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»

 ГБУ ПК «Кучинский психоневрологический интернат»

 ГБУ ПК «Озерский психоневрологический интернат»

 ГБУ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр»

 ГБУ ПК «Соликамский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» - отделение Сёла

 ГБУ ПК «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
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Рейтинг учреждений социального обслуживания в стационарной форме

70,54

72,70

74,06

74,50

75,18

76,90

78,50

78,60

80,94

«Дубровский психоневрологический интернат»

«Губахинский психоневрологический интернат»

«Соликамский дом-интернат для престарелых
и инвалидов» - отделение Сёла

«Кучинский психоневрологический интернат»

«Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

«Озерский психоневрологический интернат»

«Пермский геронтопсихиатрический центр»

«Верхне-Курьинский геронтологический центр»

«Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
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Результаты независимой оценке качества услуг в 2018 году

КРИТЕРИИ
Средняя 

сумма

Макс. 

сумма по 

методике

Открытость и доступность информации об организации          65,12 100

 Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ;
14,9 30

• Наличие на официальном сайте организации, информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействиями с получателями 

услуг;
22,0 30

• Открытость, полнота и доступность информации о деятельности организации. 29,22 40

Комфортность условий предоставления услуг и  доступность их получения 63,07 100

 Обеспечение в организации комфортных условий предоставления услуг; 30 30

 Время ожидания предоставления услуги (среднее время ожидания и своевременность предоставления услуги)*; - -

 Удовлетворенность комфортностью предоставленных услуг организацией. 29,07 30

Доступность услуг для инвалидов 74,88 100

 Оборудование помещений организаций и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов; 23,0 30

 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими; 22,55 40

 Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. 29,33 30

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций 77,27 100

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении;
28,27 40

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении;
38,13 40

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.
10,87 20

Удовлетворенность качеством услуг 98,5 100

 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать  организацию родственникам и знакомым; 29,3 30

 Доля получателей, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг; 19,76 20

 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг. 49,44 50

Общий итог: 75,77 100

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

*для учреждений социального обслуживания в стационарной форме показатель не учитывается



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Изучена деятельность 9 организаций и их 38 филиалов.

Существенных недостатков не выявлено, все организации получили довольно высокие баллы

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ

Принят приказ Министерства социального развития Пермского края от 28 февраля 2019 г. № СЭД-33-01-03-109 

«Об утверждении плана по совершенствованию деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере 

социального обслуживания». Проводится ежеквартальный мониторинг его выполнения.

В целом в стационарных учреждениях введено дополнительно 46,5 шт.ед. по основному персоналу.

В 2019 году запланировано проведение ремонтов и благоустройство территорий учреждений 

на сумму 80,3 млн рублей.

В текущем году приобретено оборудование стоимостью 88 млн. рублей.
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По оценке экспертов необходимо проведение мероприятий

- по оборудованию организаций с учетом требований доступности для маломобильных получателей 

услуг,

- по укреплению материально-технической базы организаций.

По оценке получателей социальных услуг
- нехватка персонала в учреждениях социального обслуживания.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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