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Введение 

Работа подготовлена в рамках командного выполнения проектов 

полного жизненного цикла (Приложение 1). В 2021 г. между Министерством 

социальной защиты Алтайского края и Алтайским государственным 

университетом был заключен государственный контракт на выполнение 

работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в 

ведении Министерства социальной защиты Алтайского края (Приложения 2-

6). Кафедра социальной и молодежной политики выступила оператором по 

данному проекту (Приложение 7). Научный консультант проекта: Калинина 

Ю.А., к.с.н., доцент кафедры социальной и молодежной политики института 

гуманитарных наук АлтГУ. Консультант проекта: Кузеванова А.Б., 

начальник сектора по работе с СОНКО отдела по делам инвалидов и 

общественных организаций управления по социальной политике 

Министерства социальной защиты Алтайского края. 

Результаты проведенного исследования представлены в выпускных 

квалификационных работах студентов: 

1. Гладышева Я.Д., Долгова Е.В., Иванова П.Е., Лёвкина Ю.П., Рябова 

Ю.Е., группа 1072 по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа; 

2. Пахомова Е.Г., группа 1062з по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа. 

3. Жирова К.С., Кенюк Ю.Ю., Кондратьева А.В., Лапшина А.Д., 

Лапшина В.Д., Мудаева А.Ы., Тайлунова Ч.А., Черакаева Е.А., группа 1082 

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

4. Баженова Н.А., группа 1002м по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа. 

Актуальность. Для повышения качества социального обслуживания в 

социальных учреждениях Российской Федерации используется новая система 

общественного контроля, которая носит название: «Независимая оценка 

качества условий оказания услуг». Проблема качества актуальна с позиции 
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двух сторон: потребителя (получателя социальной услуги), 

заинтересованного в удовлетворении имеющихся потребностей на 

качественном уровне и поставщика, которому необходимо предоставлять 

услуги в соответствии с установленными требованиями. Качество - главный 

аргумент в выборе поставщика социальных услуг. 

Актуальность исследования системы независимой оценки качества 

услуг, оказываемых социальными организациями, обусловлена широкой 

практикой внедрения данного инструмента социальной политики 

государства и низким уровнем ее теоретического обоснования в научной 

литературе. 

Независимая оценка качества информирует общество о качестве 

предоставляемых социальных услуг, помимо этого, дает возможность 

организациям социального обслуживания понять, какие результаты несёт их 

деятельность - соответствует ли она стандартам и нормативам, благодаря 

чему они могут своевременно принять меры по повышению ее 

эффективности. 

В 2012 году был принят Указ президента Российской Федерации №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

согласно которому Правительство РФ обеспечивает формирование 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы 

таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности. Во 

исполнение данного указа и  принятого в 2013 году Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» независимая оценка качества на территории РФ 

проводится с 2015 г. в ряде субъектов, в том числе и в Алтайском крае. На 

протяжении этого времени совершенствовались методика проведения 

исследования и расчета результатов, а также индикаторы оценки. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере социального 



5 
 

обслуживания проводится в стационарных и полустационарных учреждениях 

социального обслуживания один раз в три года. 

В 2021 г. в Алтайском крае независимая оценка качества условий 

оказания услуг проводилась в 33 стационарных учреждениях социального 

обслуживания, к которым относятся: 9 домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов общего типа; 12 домов-интернатов малой вместимости для 

престарелых и инвалидов; 10 психоневрологических интернатов; 2 детских 

психоневрологических интерната. В 2018 г. проводилась аналогичная 

независимая оценка качества условий оказания услуг, использовалась 

система оценок, которая позволяет сделать сравнительный анализ 

результатов проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания Алтайского 

края в 2018, 2021 гг. Это позволит выявить динамику изменения показателей 

как в рамках одного учреждения, так и среди разных типов учреждений 

между собой. Данный анализ позволит сформировать рейтинг по каждому из 

пяти показателей, а также по итогам всей оценки и сформулировать 

рекомендации по устранению имеющихся недочетов. 

Степень научной разработанности. Различные подходы к определению 

качества представлены в работах Салихова В.А., Панченковой Л.С., 

Антониной Л.В., Тепмана Л.Н., Маяцкой И.Н., Никоновой О.В., Колочевой 

В.В., Гарашкиной Н.В., Кузнецовой Н.В. Качество социальных услуг в 

контексте социальной квалиметрии изучали Азгальдов Г.Г., Гличев А.В., 

Панов В.П., Рубаник Ю.Т., Топчий Л.В., Романычев И.С., Стрельникова Н.Н. 

Виды качества услуг представлены Жильцовым Е.Н., Егоровым Е.В., 

Науменко Т.В. Рассмотрение сущности независимой оценки качества, с 

указание цели, субъектов, основных показателей представлено в работах 

Крысовой Е.В., Гарашкиной Н.В., Дружининой А.А., Фомичева А.С. 

Объект исследования: качество социальных услуг. 
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Предмет исследования: независимая оценка качества условий оказания 

услуг в  КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»в 2018, 2021 г.г. 

Цель исследования: проведение независимой оценки качества условий 

оказания услуг и разработка рекомендаций по улучшению качества условий 

оказания услуг в  КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов» в 2021 г. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Рассмотреть теоретические подходы к исследованию качества 

социальных услуг; 

2) Осуществить анализ понятия, сущности и опыта реализации 

независимой оценки качества условий оказания услуг; 

3) Проанализировать нормативно - правовые основы независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания; 

4) Описать методику и инструментарий реализации независимой 

оценки качества условий оказания услуг в стационарных учреждениях 

социального обслуживания Алтайского края; 

5) Осуществить сравнительный анализ результатов независимой 

оценки качества условий оказания услуг в стационарных учреждениях 

социального обслуживания Алтайского края в 2018, 2021 гг.; 

6) Проанализировать полученные результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг в КГБСУСО «Усть-Калманский дом-

интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов» в 2018, 2021 гг. 

Основные гипотезы: 

1) Вероятно, среди основных подходов к исследованию понятия 

качества, основным в области социального обслуживания является 

квалиметрический подход;  
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2) По-видимому, независимая оценка качества – это инструмент, с 

помощью которого можно провести измерение качества условий оказания 

услуг в организации; 

3)  Вероятно, нормативно-правовые документы, принятые в РФ в 

настоящее время, всесторонне регулируют проведение независимой оценки 

качества условий оказания социальных услуг; 

4) Возможно,  критерий «Доля получателей услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы», будет 

иметь наибольший вес среди остальных критериев, используемых в 

независимой оценке качества условий оказания услуг; 

5) Предположительно, большинство стационарных учреждений 

социального обслуживания Алтайского края в рамках проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг улучшили итоговый 

результат в 2021 г. в сравнении с 2018 г.; 

6) Вероятно, большинство получателей социальных услуг 

удовлетворены качеством условий оказания услуг в Усть-Калманском доме-

инернате малой вместимости для престарелых и инвалидов в 2021г.; 

7) Предположительно, большинство получателей удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников Усть-Калманского дома-

интерната малой вместимости для престарелых и инвалидов в 2021г. в 

сравнении с 2018г.; 

В работе применялись следующие методы исследования: анализ 

научной литературы, нормативно-правовых актов, статистических данных, 

официальных сайтов стационарных учреждений социального обслуживания 

Алтайского края в сети «Интернет»; экспертное наблюдение в стационарных 

учреждениях социального обслуживания Алтайского края; опрос 

получателей услуг (в форме интервью); контрольные звонки и электронные 

сообщения в стационарные учреждения социального обслуживания 

Алтайского края. 
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Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из 

введения, двух глав, состоящих из трех параграфов, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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Глава I. Теоретические аспекты исследования независимой оценки 

качества условий оказания социальных услуг учреждениями 

социального обслуживания 

1.1. Теоретический анализ подходов к исследованию качества 

социальных услуг 

Понятие качество многогранно, его можно рассматривать относительно 

разного рода объектов: товаров, услуг, процессов, условий и т.д. Качество 

играет важную роль в сфере социального обслуживания, так как из широкого 

круга поставщиков социальных услуг, получатель, желая получить ту или 

иную услугу, останавливает свой выбор на том, кто, предположительно, 

может оказать ее качественно. От качества условий оказания услуг и 

качества социальной услуги зависит степень удовлетворения потребностей 

получателей социальных услуг. Качество будет способствовать 

положительной оценке поставщика социальных услуг - он будет выглядеть 

привлекательным и надежным в глазах получателя.  

Поэтому рассмотрим, какие существуют подходы к исследованию 

понятия «качество», а также выделим понятия «качество услуги» и «качество 

социальной услуги».   

Исходя из анализа литературы, описывающей аспекты качества, можно 

выделить несколько основных подходов к определению сущности понятия 

«качество»: философский, экономический, технический, социальный, 

правовой, квалиметрический. 

Философский подход к исследованию качества обращает внимание на 

внутреннее наполнение объекта, которое придает ему свою специфичность. 

Подчеркивается, что качество нельзя рассматривать отдельно от предмета. 

Основными представителями философского подхода являются: Аристотель, 

Г. Гегель, И. Кант, В.И. Даль, Ф.Энгельс, Р. Декарт, Дж. Локк и др. Так, под 

качеством следует понимать устойчивую совокупность свойств предмета, 

отличающую его от всех других предметов, теряя которую предметы 

перестают быть тем, что они есть [26, с. 13-14]. 
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Экономический подход показывает связь качества продукции с 

достижением экономического эффекта, а также подчеркивает такое свойство 

качества как измеримость. То есть, решения в области качества направлены 

на потребительскую стоимость, цену (предоставление потребителю 

качественного товара по выгодной цене, благодаря снижению затрат на его 

производство). Так, Дж. Джуран говорил о трех аспектах качества: 

планировании, контроле и улучшении, дал классификацию затрат на 

обеспечение качества, разработал спираль качества, показывающую стадии 

работ по управлению качеством. В труде «Контроль качества продукции» 

А. Фейгенбаум говорил, что товар характеризует цена и качество, но именно 

качество заставляет потребителя покупать товар вновь. Если у фирмы 

имеется репутация изготовителя продукции неудовлетворительного качества, 

то это приводит к снижению потребительского спроса. Поэтому фирма 

должна планировать качество продукции и выделять затраты на обеспечение 

качества. По мнению Ф. Кросби, повышение качества продукции выгодно 

для изготовителя, поскольку, повышая качество, одновременно повышается и 

производительность за счет сокращения статей затрат. Например, у 

изготовителя снижается необходимость тратить средства на устранение 

дефектов, переработку некачественной продукции и т.д. Из чего следует, что 

изготовитель платит за отсутствие качества, а не за само качество. Г. Тагути 

показывал взаимосвязь затрат (потерь) на производство и использование 

товара и качества, которая заключается в том, что качество тем выше, чем 

меньше потери. Г. Тагути выделил два вида затрат: затраты на соответствие и 

затраты на несоответствие (возникают если была допущена ошибка при 

производстве, брак); По мнению Дж. Ситтинга, качество измеримо, а значит 

с помощью какой-либо постоянной меры (чаще всего, таковой являются 

деньги) можно выразить несоответствие продукта предъявляемым к нему 

требованиям [24, с. 7]. 

Технический подход показывает, что качество учитывается, 

сопоставляется с определенными показателями. Соответствие показателей 
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продукции требованиям означает качество. Отклонение одного из 

показателей качества продукции от требований рассматривается как брак, 

дефект [27, с. 7].Представители технического подхода разрабатывают методы 

контроля качества, например, японским ученым разработан метод, 

направленный на изучение причин изменения качества на всех этапах 

технологического процесса - диаграмма Исикавы. Внешний вид диаграммы 

схож со скелетом рыбы: основная линия является проблемой, к ней под 

наклоном обозначаются факторы, воздействующие на проблему. Исикава 

предполагает, что такими факторами являются: материал, оборудование, 

измерение, метод, люди, менеджмент. Согласно системе контроля качества 

«защита от ошибок», разработанной СигеоСинго в случае производственной 

ошибки необходимо остановить производственный процесс с целью 

выявления, исправления и предотвращения повторной аналогичной ошибки 

[15, с. 23-24]. У. Шухарт разработал специальный инструмент 

статистического контроля качества- контрольные карты, которые позволяли 

отследить выход годных изделий в процессе производства. Идея У. Шухарта 

заключалась в улучшении качества за счет уменьшения изменчивости 

процесса производства.  

Социальный подход показывает отношение, восприятие продукции и 

услуг определенных потребителей. Субъективное отношение формируется 

под воздействием социальных факторов (пол, возраст, уровень доходов, 

социальный статус, уровень культуры и др.). Качество понимается как 

категория, которая отвечает законам спроса и предложения и зависит от 

социальных факторов, влияющих на потребителя [21, с. 187]. 

Правовой подход делает акцент на нормативном отражении качества в 

стандартах и нормативах, т. е. закрепляется совокупность свойств и 

показателей качества объекта, ниже которой нельзя опуститься при 

изготовлении или использовании объекта [21, с. 188]. Правовой подход к 

исследованию качества направлен на разработку, утверждение 

законодательных и нормативных документов и их внедрение и выполнение в 
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практической деятельности [17, с. 14]. Так, межгосударственный стандарт 

ISO 9000-2011 определяет качество как степень соответствия совокупности 

присущих характеристик требованиям [12]. 

В конце 1960-х годов XX века сформировалась самостоятельная наука 

об оценивании качества различного рода объектов - квалиметрия, что 

позволяет говорить о квалиметрическом подходе к определению качества. 

Представителями данного подхода являются Г.Г Азгальдов, А.В Гличев, 

В.П Панов, Ю.Т Рубаник, Ф.Татарский, З.Н Крапивенский, Ю.П Кураченко, 

У.Э. Деминг, Дж. Джуран, К. Меллер  и другие. 

Г.Г Азгальдов, определяет качество как сложное свойство, 

представляющее собой совокупность всех тех и только тех свойств, которые 

характеризуют получаемые при потреблении объекта результаты (как 

желательные, положительные, так и нежелательные, отрицательные) [20, с. 

9]. Азгальдов, Гличев и Панов в своей книге »Что такое качество?» 

предложили основное свойство качества, а именно «способность предметов и 

явлений окружающей природы удовлетворять определенные потребности и 

преобразовываться согласно этим потребностям». Рубаник Ю.Т считает, что 

качество - это субъективная мера соответствия некоторого оцениваемого 

объекта потребностям оценщика [25]. Ф. Татарский подчеркивал, что 

понятие «качество» применимо только к конкретным требованиям 

конкретных потребителей, и обращал внимание на существование 

компромисса между собственно качеством и ценой [24, с. 8]. Э. Деминг 

определял качество как свойство нацеленное на требования потребителя, 

настоящие и будущие. По мнению Дж. Джурана, качество есть степень 

удовлетворения потребителя (в соответствии с назначением) [20, с. 9]. Клаус 

Меллер отмечал, что основой качества является качество личности, т.е. 

заинтересованность и компетентность сотрудников. Потребитель судит о 

качестве продукта по людям, которые его предоставляют, поэтому, если в 

организации есть взаимопонимание между сотрудниками, то потребитель это 

ощутит. А одним из методов повышения качества личности, по мнению К. 



13 
 

Меллера, является самостоятельная проверка сотрудниками качества своей 

работы (система «сделал-проверь»). Обратная связь с клиентами, например, 

через поступающие жалобы, указывает на существующие недостатки, 

которые необходимо изменить и тем самым повысить качество [14]. Таким 

образом, согласно квалиметрическому подходу абсолютным приоритетом в 

оценке качества обладает потребитель (получатель). Продукция, услуга 

должна быть способной удовлетворять потребность, иначе она лишена 

качества. С помощью определенного набора показателей или критериев 

можно оценить качество услуги по различным аспектам. Показатели могут 

быть количественные и качественные.  

Понятие «качество» в сфере социального обслуживания применяется 

относительно содержания услуг, условий их оказания и результатов 

предоставления. Под качеством услуги доктор социологических наук Ярская-

Смирнова Е.Р. понимает соответствие идеального образа услуги, 

удовлетворяющего все стороны, и реального воплощения этой услуги [18, с. 

19]. Качество услуг - это степень удовлетворенности реальных потребителей 

(клиента, пациента) предоставляемой услугой в соотношении с условиями ее 

предоставления (ценой, удобством, объемом, периодичностью, гарантией, 

безопасностью и другими характеристиками) [28, с. 174]. На основе данных 

определений, можно сделать вывод, что качественная услуга должна 

обладать свойствами (условиями), которые отвечают  предпочтениям 

получателей. Такими свойствами услуги являются: полнота предоставления 

услуги (в соответствии со стандартами), доступность, своевременность, 

комфортность, эффективность (т.е. способность услуги решать имеющиеся 

проблемы клиента при наименьших затратах ресурсов) и результативность. 

Результативность социальной услуги определяется степенью решения 

проблем клиента, включая материальные, бытовые, правовые и др., а также 

степенью улучшения эмоционального и физического состояния клиента 

после взаимодействия с поставщиком социальных услуг [28, с. 34].  
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От условий предоставления услуг зависит представление получателя о 

качестве самой социальной услуги. В Национальном стандарте Российской 

Федерации ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и 

определения», условия обслуживания определяются как совокупность 

факторов, воздействующих на потребителя услуги в процессе обслуживания 

[13]. А более точное определение качества услуг в сфере социального 

обслуживания представлено в Национальном стандарте РФ ГОСТ 52495-2005 

«Социальное обслуживание населения. Термины и определения», так 

качество социальной услуги - это совокупность свойств социальной услуги, 

определяющая ее возможность и способность удовлетворить потребности 

клиента социальной службы и осуществить его социальную реабилитацию 

или социальную адаптацию [11]. 

Существует разделение качества услуг на два вида - воспринимаемое и 

реальное, в зависимости от этапа, на котором потребитель оценивает 

качество. Воспринимаемое качество формируется потребителем на этапе 

принятия решения о покупке услуги. Воспринимаемое качество является 

воображаемой моделью, в которой содержатся ожидания потребителя. Оно 

складывается из информации, полученной потребителем из различных 

источников: СМИ, рекламы, отзывов других потребителей. Кроме того, 

наблюдается взаимосвязь между заявленной ценой и воспринимаемым 

качеством: чем дороже услуга, тем более высокое качество ожидает получить   

потенциальный потребитель от данной услуги. Воспринимаемое качество 

еще называется субъективным, так как имеющийся у потребителя образ 

влияет на выбор поставщика услуги и степень удовлетворенности, от 

которой складывается потребность в повторном контакте. А реальное 

качество - как на этапе оказания услуги, так и на этапе восприятия 

результатов или последствий оказанной услуги. Реальное качество 

оценивается с помощью обратной связи, полученной от потребителя с 

помощью разработанных методик оценки и измерения качества. Можно 

отметить, что у потребителя первоначально формируется субъективное 
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восприятие качества услуги, а затем ощущение удовлетворенности или 

неудовлетворенности полученным качеством [16, с. 496]. 

Таким образом, рассмотрев существующие подходы к исследованию 

качества, была подтверждена гипотеза о том, что наиболее адекватным к 

сфере социального обслуживания и проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг является квалиметрический подход, на 

основе которого качество конкретного оцениваемого объекта можно 

выразить одним числом, характеризующим степень удовлетворения 

объектом общественной или личной потребности. В итоговой оценке 

качества условий оказания услуг максимальный вес имеет мнение 

получателей услуг, а также экспертные оценки оцениваемых условий.  

В рамках квалиметрического подхода представляется возможным 

исследование понятия и сущности независимой оценки качества, что будет 

реализовано в следующем параграфе. 
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1.2. Независимая оценка качества: понятие, сущность и опыт 

реализации 

Независимая оценка качества достаточно новое явление в современном 

мире, вызванное необходимостью дополнительного контроля организаций в 

сфере здравоохранения, культуры, образования, социального обслуживания 

населения. Так как исследование обусловлено спецификой социального 

обслуживания населения,  в данном параграфе будут изучены теоретические 

аспекты независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере 

социального обслуживания. Вопросы независимой оценки качества оказания 

услуг учреждениями и организациями социального обслуживания 

достаточно актуальны в настоящее время. Несмотря на повышенный интерес 

к данному вопросу государственного и общественного сектора, он остается 

недостаточно изученным в теоретическом плане и постоянно 

совершенствуется. 

Изучая независимую оценку качества, исследователи ссылаются на 

различные понятия, которые отражают определенные стороны данной 

деятельности. 

Кузеванова А.Б. в своем исследовании рассматривает понятие 

«независимая оценка качества» как инструмент, с помощью которого можно 

получить фактические данные и сформировать реальную картину условий 

оказания услуг в учреждениях социальной сферы [19]. Благодаря данному 

инструменту органы исполнительной власти и местного самоуправления 

могут прослеживать качество условий оказания услуг, как на уровне 

организации, так и на уровне края в целом, а также разработать методические 

решения, направленные на устранение проблем в каждом конкретном 

учреждении. Данный инструмент позволяет сформировать независимую 

оценку условий оказания услуг в организации, на которую впоследствии 

могут опереться получатели при выборе учреждения, в которое они желают 

обратиться. 
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Независимая оценка качества как деятельность регулируется и 

нормативно - правовой системой, поэтому понятие «независимой оценки 

качества» закреплено законодательно в федеральном законе № 442 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». На 

основании ст. 23.1 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»,  независимая оценка качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания является одной из форм 

общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям 

социальных услуг информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, а также в целях повышения 

качества их деятельности [2]. 

Помимо этого понятие «независимая оценка качества» можно 

встретить в различных методических рекомендациях. Так, А. С. Фомичев под 

независимой оценкой понимает оценку деятельности организаций 

социального обслуживания в соответствии с критериями и показателями 

оценки, определенными общественным советом в установленном порядке, а 

также составление рейтингов качества работы организаций социального 

обслуживания на основе следующих принципов: законность; открытость и 

публичность; добровольность участия общественных объединений; 

независимость мнений граждан, экспертов, общественных объединений; 

полнота информации, используемой для проведения оценки; компетентность 

и профессионализм членов общественного совета [29]. 

Таким образом, авторы современных определений понятия, не 

отказываясь от базовых функций, обращают внимание на определенные 

аспекты, важные для верного отображения сути деятельности независимой 

оценки качества в современном мире. Наиболее полным, отображающим 

суть независимой оценки качества является определение, закрепленное в 

федеральном законе № 442 «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» [2]. 
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Анализируя сущность независимой оценки качества, мы будем 

рассматривать ее по следующим пунктам: цель, задачи, которые реализуются 

при помощи независимой оценки, объект, предмет, общие критерии и 

показатели. 

Необходимо отметить, что независимая оценка качества направлена на 

улучшение информированности получателей услуг о качестве работы 

организаций, оказывающих услуги повышение качества и доступности 

социальных услуг для населения, а также стимулирование повышения 

качества работы таких организаций. Несмотря на ряд задач, которые 

реализуются при помощи независимой оценки качества, основная цель 

независимой оценки заключается в повышении качества услуг по 

социальному обслуживанию населения. 

При рассмотрении понятия независимая оценка качества можно 

отметить, что независимая оценка включает в себя множество задач, 

направленных на улучшение качества.   

Задачи, которые реализуются при помощи независимой оценки 

качества [29]: 

- Повышение информированности получателей услуг о качестве 

работы учреждений и принятия ими обоснованного решения при выборе 

конкретного учреждения для получения необходимой услуги; 

- Установление диалога между учреждениями и потребителями их 

услуг; 

- Стимулирования учреждений к повышению качества работы; 

- Обнаружение соответствия представленной информации о работе 

учреждений на сайте и информационных стендах основным критериям; 

- Интерпретация и оценка полученных данных, построение 

рейтингов. 

Посредством реализации ряда задач, независимая оценка позволяет 

населению получить информацию о качестве предоставляемых социальных 

услуг, а организациям социального обслуживания – понять результативность 
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своей деятельности (соответствует ли она стандартам и нормативам) и 

своевременно принять меры по повышению ее эффективности. Стоит 

отметить, что благодаря независимой оценки качества условий оказания 

услуг можно выявить и устранить негативные факторы, влияющие на 

качество предоставления услуг и простимулировать работу специалистов 

учреждений социального обслуживания населения. 

Таким образом, в результате проведения независимой оценки 

составляются рейтинги организаций, предоставляющих социальные услуги в 

стационаре и полустационаре, в зависимости от количества набранных 

баллов. Отчеты о проведенной оценке качества услуг, размещаются в 

открытом доступе на сайтах социальных организаций, а также 

статистические данные, представленные по каждой из обследованных 

организаций на сайте bus.gov.ru . Благодаря полученным результатам 

разрабатываются методические рекомендации по улучшению качества 

оказания услуг в социальной сфере.   

Что касается объектов независимой оценки качества оказания услуг в 

социальной сфере, то ими являются стационарные и полустационарные 

учреждения. Рассматривая их подробнее, можно выделить основные: 

- Комплексные центры социального обслуживания населения; 

- Дома - интернаты для престарелых и инвалидов общего типа; 

- Дома-интернаты для престарелых и инвалидов малой 

вместимости; 

- Психоневрологические интернаты; 

- Детские дома – интернаты для умственно отсталых детей; 

- Реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

- Кризисные центры. 

Независимая оценка качества проводится силами общественных 

организаций, формирующих общественное мнение об учреждении и 
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защищающих интересы населения. Основными субъектами независимой 

оценки качества выступают: 

- общественные советы; 

- организация-оператор; 

- попечительские (общественные, наблюдательные) советы 

организаций социального обслуживания [4]. 

Необходимо отметить, что для реализации независимой оценки 

качества разработаны общие показатели, согласно которым оператор может 

провести оценку условий оказания услуг в учреждении. 

Такими показателями независимой оценки качества выступают: 

- открытость и доступность информации об организации 

социального обслуживания;  

- комфортность условий предоставления услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость работников организации 

социального обслуживания; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Эксперт при оценке качества оказания услуг в организации 

руководствуется не только общими показателями, но и различными 

критериями, которые характеризуют каждый показатель. Подробнее о них 

написано в параграфе 2.1. 

Поскольку независимая оценка качества оказания услуг явление 

относительно новое, то целесообразно будет рассмотреть основные 

предпосылки и опыт ее реализации. Основными предпосылками появления 

независимой оценки качества условий оказания услуг выступала 

необходимость обеспечения доступности социальных услуг высокого 

качества для всех нуждающихся граждан. Помимо этого, так же стала 

ощущаться потребность в том, чтобы появился дополнительный источник 

надзора за деятельностью различных организаций (учреждений). Все это 
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повлияло на возникновения такого нового инструмента, как независимая 

оценка качества. 

Формирование в России системы независимой оценки потребителями 

качества социальных услуг началось с поручения Президента России в Указе 

от 7 мая 2012 г. № 597, в котором было сказано: «Правительству Российской 

Федерации совместно с общественными организациями обеспечить 

формирование независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, включая определение критериев 

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов 

их деятельности» [1]. А принятие в июле 2014 г. Федерального закона о 

независимой оценке послужило внедрению в субъектах Российской 

Федерации независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования. 

С 1 января 2015 года, после принятия соответствующих законов, 

данная  система начала работать во всех регионах Российской Федерации. 

Цель независимой оценки качества условий оказания социальных услуг 

организациями социального обслуживания заключалась в том, чтобы усилить 

воздействие граждан на решения, касающиеся доступности информации об 

учреждениях, раскрытия полного перечня предоставляемых услуг 

учреждениями социального обслуживания, которые принимаются органами 

исполнительной власти субъектов РФ. Вместе с общественными 

объединениями и общественными организациями были предусмотрены 

единые показатели, о которых мы писали выше.  

Однако со временем возникла необходимость в повышении значимости 

результатов независимой оценки качества, в связи с чем был принят новый 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
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медико-социальной экспертизы», благодаря которому произошли изменения 

и добавился такой показатель, как «Доступность услуг для инвалидов» [4]. 

Также после принятия закона № 392-ФЗ изменилось наименование 

предмета независимой оценки и перечень сфер. Раньше это была оценка 

«качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования», в настоящее время  – 

независимая оценка «качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».  

Стоит отметить, что изменения затронули и  порядок  расчета 

показателей, характеризующих общие критерии  оценки качества условий 

оказания услуг организациями. В 2016г. максимальный балл, который могли 

получить стационарные организации социального обслуживания – 31, 

полустационарные организации социального обслуживания могли получить 

максимально 32 балла в совокупности. 

После 2017 г. согласно Приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении 

единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» значения показателей оценки 

качества рассчитываются в баллах и их максимально возможное значение, 

составляет 100 баллов: 

а) для каждого показателя оценки качества; 

б) по организации [6]. 
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Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями  

соответствующей отрасли предусматривает оценку условий оказания услуг 

по таким общим критериям, как приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Трансформация набора общих критериев независимой оценки 

Сфера Было– №256–ФЗ Стало–№ 392– ФЗ 

Социальная 

сфера 

Открытость и доступность 

информации об учреждении 

социального обслуживания; 

 

Комфортность условий 

предоставления социальных услуг и 

доступность их получения; 

 

Время ожидания предоставления 

социальной услуги; 

 

Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников 

учреждения социального 

обслуживания; 

 

Удовлетворенность качеством 

оказания услуг; 

Открытость и доступность 

информации об организации 

социального обслуживания; 

 

Комфортность условий 

предоставления социальных услуг, 

в том числе время ожидания 

предоставления услуг; 

 

Доброжелательность, работников 

организации обслуживания; 

 

Удовлетворенность качеством 

условий оказания услуг; 

 

Доступность услуг для инвалидов; 

 

Вместе с тем, полномочия общественного совета сократились. Исчезла 

возможность устанавливать «дополнительные» критерии оценки качества, а 

также влиять на цели и условия работы оператора (организации, которая 

осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания 

услуг). Общественные советы больше не формируют предложения для 

разработки технического задания для оператора. Они могут только 

принимать участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, 

услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, 

заключаемых с оператором. 

Стоит отметить, что в настоящее время согласно законодательству, 

каждая организация социального обслуживания должна оцениваться не чаще 

одного раза в год, но и не реже одного раза в три года. 
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В Алтайском крае, как и во всех субъектах Российской Федерации, 

организована работа по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социальной сферы. При органах 

исполнительной власти Алтайского края был создан общественный совет, 

который был наделен особыми полномочиями на ее проведение, а также на 

утверждение списка организаций, в отношении которых проводится оценка. 

Помимо этого, в компетенции совета входит рассмотрение полученных 

результатов и разработка методических рекомендаций, направленных на 

повышение качества условий  оказания услуг. В состав совета вошли 

представители общественных организаций, созданных в целях защиты прав и 

интересов граждан, общественных объединений инвалидов. 

В 2018 г. независимой оценкой в сфере социального обслуживания 

было охвачено — 34 (50,75 %) из 67 организаций, подлежащих независимой 

оценке качества [19]. 

Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 

осуществляли независимые эксперты, которые руководствовались 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при определении организации-оператора. Проведенная 

в 2018 г. независимая оценка выявила ряд недостатков в работе организаций, 

снижающих качество оказания услуг и уровень удовлетворенности граждан 

условиями их предоставления. Во всех организациях социальной сферы, в 

отношении которых проводилась независимая оценка, выявленные 

недостатки касались необеспеченности на должном уровне доступности 

получения услуг для людей с ограниченными возможностями, а также 

недостаточной обеспеченности информационной открытости, отсутствия 

технической возможности онлайн-обращения посредством официальных 

сайтов организаций, материально-технической оснащенности.  

Однако, руководствуясь результатами проведенной в 2018 г. 

независимой оценки общественными советами были сформированы 
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предложения по улучшению деятельности организаций, которые направлены 

в органы исполнительной власти. Проверенными организациями были 

подготовлены планы мероприятий по улучшению работы, устранению 

выявленных недостатков. Данные планы были утверждены учредителями и 

нуждались в ежемесячном мониторинге за их исполнением. В отношении 

руководителей, чьи организации заняли высшие места в рейтингах, были 

приняты поощрительные меры. 

Таким образом, был осуществлен анализ понятия и сущности 

независимой оценки качества условий оказания услуг, в результате которого  

подтвердилась гипотеза о том, что независимая оценка качества оказания 

услуг в социальной сфере — это инструмент, позволяющий получить 

реальные данные и сформировать правдивую картину условий оказания 

услуг в учреждениях социальной сферы. Независимая оценка качества 

характеризуется тем, что ставит своей целью повышение качества услуг по 

социальному обслуживанию населения. Несмотря на то, что реализация 

независимой оценки качества в социальной сфере берет свое начало в 2015 г., 

она находит большое применение во многих регионах РФ, в том числе и в 

Алтайском крае. Стоит отметить, что за период с 2015 года по настоящее 

время независимая оценка как инструмент постоянно совершенствуется в 

целях повышения значимости результатов независимой оценки качества. 

Таким образом, был принят новый Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-

ФЗ, который затронул изменения в показателях, а также методике расчета 

показателей, понятия и предмета независимой оценки качества условий 

оказания услуг. Подробнее нормативно-правовое обеспечение независимой 

оценки качества условий оказания услуг будет рассмотрено в следующем 

параграфе.  
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1.3. Нормативно-правовые основы независимой оценки качества 

условий оказания социальных услуг 

Независимая оценка качества условий оказания социальных услуг 

организациями социального обслуживания в Российской Федерации 

проводится в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ. 

Указ президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

наделяет полномочиями и обязывает Правительство РФ обеспечить 

формирование независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, включая определение критериев 

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов 

их деятельности. Во исполнение данного указа система независимой оценки 

качества сформирована федеральными органами исполнительной власти 

совместно с органами государственной власти субъектов РФ и с участием 

общественных организаций [1]. 

Федеральный Закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 442) 

устанавливает организацию и порядок проведения независимой оценки 

качества предоставляемого социального обслуживания и утверждает 

функции уполномоченных органов исполнительной власти по созданию 

условий для проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания. 

На основании положений Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования» и нормативных правовых актов, принятых в целях 

его реализации независимая оценка качества проводилась во всех субъектах 

Российской Федерации. 
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Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы», вступивший в силу в марте 2018 года 

направлен на совершенствование порядка проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социальной сферы. Законом 

изменены критерии и организация проведения независимой оценки качества, 

наименование предмета независимой оценки, слово «качества» дополнено 

словом «условий», в точности, независимая оценка «качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы». Также к сферам проведения независимой 

оценки качества добавлены федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы. 

Согласно Закону в целях создания условий для организации 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания общественная палата Российской 

Федерации и общественные палаты субъектов РФ не позднее чем в месячный 

срок со дня получения обращения формирует из числа представителей 

общероссийских общественных организаций, созданных в целях защиты 

прав и интересов граждан, общероссийских общественных объединений 

инвалидов, общероссийских общественных организаций ветеранов 

общественные советы по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживании, и утверждают их 

состав.  

Законом уточнены сроки и требования состава общественного совета 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания – утверждается сроком на три 
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года, также в состав общественного совета по независимой оценке качества 

не могут входить представители органов государственной власти, 

общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 

социального обслуживания, а также руководители (их заместители) и 

работники организаций социального обслуживания. Число членов 

общественного совета по независимой оценке качества не может быть менее, 

чем пять человек. Также общественные советы по независимой оценке 

качества могут принимать  участие в рассмотрении проектов документации о 

закупках работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, 

заключаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченными органами субъектов Российской Федерации с 

организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о 

качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

(далее – оператор). 

Законом определено требование, согласно которому операторами не 

могут являться государственные и муниципальные организации, 

оказывающие гражданам услуги в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, и федеральные учреждения 

медико-социальной экспертизы, а также негосударственные организации, 

предоставляющие услуги за счет бюджетных средств РФ.  

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания будут учитываться при оценке 

эффективности деятельности руководителя уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации и руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации.  

В Законе содержатся нормы по улучшению работы официальных 

сайтов для повышения уровня информированности населения о независимой 

оценке качества [4]. 
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В 2018 году в целях методического обеспечения проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социальной сферы и в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» принят приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н, который 

утверждает единый порядок расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Приказом 

Минтруда РФ от 23.05.2018 № 317н в соответствии с частью 6 статьи 23.1 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» утверждены 

показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы.  

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ, принятого в 

соответствии с подпунктом «г» пункта 4 Правил сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 г. N 

638 утверждена методика выявления и обобщения мнения граждан о качестве 

условий оказания услуг, которая разработана в целях определения 

удовлетворенности граждан, являющихся получателями услуг, оказываемых 

организациями социальной сферы (далее – получатели услуг), условиями 
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оказания услуг указанными организациями. Приказом установлены основной 

метод выявления мнения получателей услуг в виде опроса, который 

осуществляется в таких формах, как анкетирование, интервьюирование и 

телефонный опрос получателей услуг, и объем выборочной совокупности 

респондентов (численность получателей услуг, подлежащих опросу) для 

выявления мнения граждан формируется для каждой организации 

социальной сферы в зависимости от общей численности получателей услуг в 

данной организации в течение календарного, предшествующего году 

проведения независимой оценки качества. Рекомендуемый объем 

выборочной совокупности респондентов составляет 40% от объема 

генеральной совокупности, но не более 600 респондентов в одной 

организации [7]. 

На региональном уровне уполномоченным органом проведения 

независимой оценки в организациях социального обслуживания является 

Министерство социальной защиты Алтайского края. 

Согласно статье 4 Закона Алтайского края от 06.11.2014 №84-ЗС «О 

полномочиях органов государственной власти Алтайского края в сфере 

социального обслуживания граждан» к полномочиям уполномоченного 

органа Алтайского края в сфере социального обслуживания относится 

создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания [8]. 

На основании положения Приказа Минтрудсоцзащиты Алтайского 

края от 22.05.2018 №159 «Об утверждении положения об общественном 

совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания при Министерстве социальной 

защиты Алтайского края» утверждены состав и структура, цели и задачи, 

функции, права и порядок работы Общественного совета. Согласно Приказу 

Общественный совет формируется и утверждается Общественной палатой 

Алтайского края [9]. 
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Приказом Министерства социальной защиты Алтайского края от 

21.01.2021 №27/Пр/13 «О назначении должностных лиц, ответственных за 

размещение информации о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» назначены ответственные за достоверность, полноту и 

своевременность размещения информации о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг государственными организациями 

социального обслуживания на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее – сайт 

bus.gov.ru), за ведение мониторинга посещений гражданами данного сайта и 

их отзывов, за информирование граждан о принятых мерах по устранению 

выявленных недостатков в ходе проведения независимой оценки в 

организациях социального обслуживания, а также за организацию работы по 

устранению выявленных недостатков в ходе проведения независимой оценки 

в краевых государственных бюджетных организациях социального 

обслуживания, подведомственных Минсоцзащите Алтайского края [10]. 

Таким образом, были проанализированы нормативно-правовые основы 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания. Описанные в данном параграфе нормативно-

правовые акты в области организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания социальных услуг организациями социального 

обслуживания всесторонне регулируют проведение независимой оценки 

качества условий оказания социальных услуг, что полностью подтверждает 

гипотезу. На основании вышеперечисленных законов далее в работе будет 

описана методика реализации независимой оценки качества условий 

оказания услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания.  
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Глава II. Эмпирическое исследование качества условий оказания 

социальных услуг в КГБСУСО " Усть-Калманский дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов " в 2018, 2021 гг. 

2.1. Методика реализации независимой оценки качества условий 

оказания услуг в стационарных учреждениях социального 

обслуживания 

Методика проведения независимой оценки качества условий оказания 

социальных услуг стационарными организациями социального 

обслуживания Алтайского края разработаны в соответствии с приказом 

Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении единого порядка 

расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» [6]. 

Для изучения качества условий оказания услуг в стационарных 

учреждениях социального обслуживания использовалась группа методов, 

такие как: наблюдение эксперта в учреждении, оценка официального сайта 

учреждения, опрос получателей социальных услуг, контрольные звонки, 

электронные письма, проверка работоспособности электронных сервисов 

обратной связи получателей.  

Для оценки качества условий непосредственно в организации был 

использован метод – экспертное наблюдение. Инструментарий экспертного 

наблюдения – бланк экспертного наблюдения в организации социального 

обслуживания. Бланк наблюдения эксперта в учреждении социального 

обслуживания содержательно можно разделить на 4 группы вопросов: 

соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации; наличие комфортных 

условий для предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов, а также 

оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории; 

наличие в учреждении условий доступности, позволяющих инвалидам 
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получать услуги наравне с другими. Бланк экспертного наблюдения в 

организации представлен Приложение 8.  

Открытость и доступность информации об организации в сети 

интернет осуществлялась с использованием метода – экспертная оценка 

сайта учреждения. Для оценки сайтов стационарных учреждений 

социального обслуживания  использовался бланк эксперта, который 

включает в себя: соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации; 

наличие на официальном сайте учреждения информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование; 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для инвалидов по зрению (версии для слабовидящих). Эксперт 

вносит данные о наличии или отсутствии необходимой информации, 

утвержденные Приказом  Минтруда России от 23 мая 2018 года № 317н «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». Бланк 

эксперта для оценки официального сайта учреждения представлен 

Приложение 9. 

Для оценки качества условий оказания социальных услуг получателям 

стационарных учреждений использовался опрос получателей услуг. 

Генеральную совокупность исследования составляют 4669 получателей 

социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания 

Алтайского края. Исследование проводилось с использованием выборочного 

метода. Выборочная совокупность составляет 1865 человек, то есть 40% (по 

государственному заданию) от общего числа получателей социальных услуг 

в каждом из учреждений (всего 33 учреждения). Единицей отбора выступили 

получатели социальных услуг в стационарных учреждениях социального 

обслуживания. Опрос проводился в форме интервью. Бланк анкета содержит 

18 вопросов, 16 из которых являются закрытыми и 2 вопроса открытыми. 17 



34 
 

вопросов предоставляют респондентам возможность выбора только одного 

варианта ответа, 1 вопрос позволяет выразить пожелания и предложения по 

улучшению условий оказания услуг в данном стационарном учреждении 

социального обслуживания. Содержательно вопросы можно разделены на 5 

групп: первая группа вопросов направлена на открытость и доступность 

информации об организации социальной сферы; вторая группа состоит из 

вопросов, связанных с комфортностью условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуги; третья группа вопросов 

направлена на мнение респондентов о доступность услуг для инвалидов; 

четвертая группа вопросов представляет собой сведения респондентов о 

доброжелательности, вежливости работников организаций социальной 

сферы; пятая группа содержит вопросы об уровне удовлетворенности 

условиями оказания услуг. Далее, в завершение анкеты идет паспортичка, 

содержащая вопросы социально-демографического характера. Бланк анкеты 

представлен в Приложении 10. 

Для выявления доброжелательности, вежливости работников 

организации, используя дистанционные формы взаимодействия, проверялось 

наличие и функционирование дистанционного способа взаимодействия с 

получателями услуг через абонентский номер телефона (в случае отсутствия 

ответа на первый вызов, делается еще две попытки). Оценивается количество 

гудков, полнота ответа, а также доброжелательность и вежливость. Для 

проверки работоспособности электронных почт, направлялись письма с 

вопросами об предоставляемых услугах данного учреждения, таким образом, 

оценивая их функционирование через полноту ответа, доброжелательность и 

вежливость, количество писем, в случае отсутствия ответа. 

Для проверки работоспособности иных электронных сервисов 

обратной связи получателей социальных услуг направлялись письма в 

электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и др.), в 
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раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». Проверялось 

функционирование технической возможности выражения получателям услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылка на нее).  

Проведение независимой оценки качества условий оказания 

социальных услуг стационарными организациями социального 

обслуживания Алтайского края проводится в соответствии с показателями, 

характеризующими общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями социальной сферы (далее – показатели оценки качества), 

утвержденными нормативными правовыми актами уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере 

деятельности (социальное обслуживание) [5].  

Значения показателей оценки качества рассчитываются в баллах и их 

максимально возможное значение составляет 100 баллов. Эти 100 баллов 

складываются из 5 показателей; каждые отдельные показатели также 

оцениваются в 100 баллов. Но каждый показатель имеет свой вес в итоговой 

оценке. Вес каждого показателя оценки качества представлен ниже: 

1) открытость и доступность информации об организации 

социальной сферы – 20%; 

2) комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуги – 20%; 

3) доступность услуг для инвалидов 15%; 

4) доброжелательность, вежливость работников организаций 

социальной сферы – 15%; 

5) удовлетворенность условиями оказания услуг – 30%[6]. 

Каждый отдельный показатель оценивается в 100 баллов, но при этом 

каждый отдельный показатель содержит в себе по 3 критерия, где вес 

каждого критерия разный [6]: 

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об учреждении социальной сферы:  
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1.1. Соответствие информации о деятельности организации социальной 

сферы, которая размещается на общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными 

правовыми актами: на информационных стендах в помещении организации 

социальной сферы; на официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет» – 30%. 

1.2. Наличие на официальном сайте социального учреждения 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: телефона; электронной почты; 

электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

раздела «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) – 30%. 

1.3. Доля получателей услуг, которые удовлетворены открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации социальной сферы, на официальном сайте организации 

социальной сферы в сети «Интернет» (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) – 40%. 

2. Показатели, характеризующие комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг:  

2.1. Обеспечение в организации социальной сферы комфортных 

условий для предоставления услуг (перечень параметров комфортных 

условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об 

утверждении показателей независимой оценки качества) – 30%. 

2.2. Время ожидания предоставления услуги – 40%. 
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2.3. Доля получателей услуг, которые удовлетворены комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) – 30%. 

3. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов: 

3.1. Оборудование помещений организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов: 

оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

наличие сменных кресел-колясок; наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в социальном учреждении – 30%. 

3.2. Обеспечение в учреждении социальной сферы условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие 

альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 

работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое 

обучение по сопровождению инвалидов в помещениях социального 

учреждения и на прилегающей территории; наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому – 40%. 

3.3. Доля получателей услуг, которые удовлетворены доступностью 

услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) – 30%. 

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников организаций социальной сферы: 



38 
 

4.1. Доля получателей услуг, которые удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной 

сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы 

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг) – 40%. 

4.2. Доля получателей услуг, которые удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной 

сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию социальной сферы (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) – 40%. 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) – 20%. 

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

оказания услуг: 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной 

сферы) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) – 30%. 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) – 20%. 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) – 50%. 

Порядок расчета показателей и критериев, характеризующих общие 

критерии оценки качества, представлен в Приложении 11.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что расчет результатов 

независимой оценки качества проводится по каждому показателю, которые 

включают в себя критерии, имеющие степень значимости – вес критерия. 

Удовлетворенность условиями оказания услуг имеет наибольший вес из всех 

5 показателей – 30%. В данном показателе занимает значимое место 

критерий, который говорит о получателях услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации социальной сферы, вес которого 

равен 50%. Следующий по значимости критерий «Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы 

родственникам и знакомым», вес которого равен 30%. И последний 

критерий, вес которого равен 20%, говорит о доле получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг.  

Показатели «Открытость и доступность информации об организации 

социальной сферы», «Комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуги» имеют одинаковый вес – по 

20% каждый. В показателе «Открытость и доступность информации об 

организации социальной сферы» занимает значимое место критерий «Доля 

получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступность 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации и на официальном сайте организации в 

сети «Интернет»», вес которого равен 40%. Следующие два критерии имеют 

вес по 30% каждый: «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации 

социальной сферы и на официальном сайте организации в сети «Интернет» и 

«Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование».  

В показателе «Комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуги» наибольшую значимость 

имеет критерий, вес которого равен 40%. Следующие критерии имеют вес по 
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30% каждый: «Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы» и «Обеспечение в 

организации комфортных условий для предоставления услуг». 

Оставшиеся два показателя, такие как «Доступность услуг для 

инвалидов» и «Доброжелательность, вежливость работников организаций 

социальной сферы» тоже имеют одинаковые доли – по 15% каждый. В 

показателе «Доступность услуг для инвалидов» важным критерием является 

«Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими», вес которого 

составляет 40%. А остальные два критерия занимают по 30% каждый: 

«Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к 

ней территории с учетом доступности для инвалидов», «Доля получателей 

услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов».  

В показателе «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций социальной сферы» значимую роли занимают критерии:«Доля 

получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию социальной сферы» и «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы», вес 

каждого составляет 40%. Оставшийся критерий «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия» имеет вес, который равен 20%. 

Также была описана методика и инструментарий реализации 

независимой оценки качества условий оказания услуг в стационарных 

учреждениях социального обслуживания Алтайского края. Помимо прочего, 

была подтверждена гипотеза о том, что критерий о доле получателей услуг, 
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удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации 

социальной сферы, занимает наибольший вес среди всех остальных 

критериев, который равен 50%. Далее в работе будет представлен 

сравнительный анализ результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг по данным показателям. 
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2.2. Сравнительный анализ результатов независимой оценки 

качества условий оказания услуг в стационарных учреждениях 

социального обслуживания Алтайского края в 2018, 2021 гг. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг в 2018, 2021 

годах проводилась с использованием одних и тех же показателей, благодаря 

чему представляется возможным сравнить результаты и рассмотреть 

динамику. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг в 2018 году в 

Алтайском крае проводилась в 34 стационарных учреждениях социального 

обслуживания, среди которых были: 9 домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов общего типа (далее – ДИдляПиИ); 13 домов-интернатов малой 

вместимости для престарелых и инвалидов (далее – ДИМВдляПиИ); 10 

психоневрологических интернатов (далее – ПНИ); 2 детских 

психоневрологических интерната (далее – ДПНИ). В 2021 году независимая 

оценка качества условий оказания услуг была проведена в 33 учреждениях 

социального обслуживания стационарного типа. Количество учреждений, в 

которых проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг 

сократилось в связи с тем, что КГБСУСО «Петропавловский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и инвалидов» был закрыт по решению 

комиссии, признавшей техническое состояние здания ненадлежащим. Таким 

образом, в сравнительном анализе будут приняты во внимание результаты 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в 33 

стационарных учреждениях социального обслуживания.  
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Данные о количестве учреждений, в которых была проведена 

независимая оценка качества условий оказания услуг, наглядно 

представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Количество стационарных учреждений социального обслуживания, в 

которых была проведена независимая оценка качества условий оказания 

услуг в 2018, 2021 годах 

Тип учреждения Число учреждений 

в 2018 году в 2021 году 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 

общего типа 

9 9 

Дома-интернаты малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 

13 12 

Психоневрологические интернаты 10 10 

Детские психоневрологические интернаты 2 2 

 

Проведем сравнительный анализ учреждений по каждому из 5 

показателей. 

В таблице 3 представлен первый показатель  «Открытость и 

доступность информации об организации» в виде сравнения результатов 

проведения независимой оценки качества условий предоставления услуг в 

2018, 2021 годах. 

Таблица 3 

Показатель «Открытость и доступность информации об организации» в 2021 

г., в сравнении с 2018 г. 

Название учреждения Результат в 2018 году, 

в баллах 

Результат в 2021 году, 

в баллах 

Алтайский ДИМВдляПиИ 90,0 100,0 

ВолчихинскийДИМВдляПиИ 94,5 97,6 

Егорьевский ДИМВдляПиИ 93,3 97,0 

Ключевской ДИМВдляПиИ 96,3 90,0 

Курский ДИМВдляПиИ 96,3 81,6 

КытмановскийДИМВдляПиИ 96,3 93,1 

ЛоктевскийДИМВдляПиИ 87,9 100,0 

Михайловский ДИМВдляПиИ 89,5 100,0 

НовичихинскийДИМВдляПиИ 90,5 100,0 

ПанкрушихинскийДИМВдляПиИ 81,3 95,5 

Усть-КалманскийДИМВдляПиИ 89,5 96,4 
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Продолжение таблицы 3 

Название учреждения Результат в 2018 году, 

в баллах 

Результат в 2021 году, 

в баллах 

Целинный ДИМВдляПиИ 86,8 86,1 

Барнаульский ДИдляПиИ 74,9 92,2 

БийскийДИдляПиИ 77,2 82,2 

ДружбинскийДИдляПиИ 77,2 87,0 

Крестьянский ДИдляПиИ 89,5 86,5 

РебрихинскийДИдляПиИ 79,3 88,0 

РубцовскийСДИдляПиИ 88,4 99,6 

СлавгородскийДИдляПиИ 91,9 93,0 

Центральный ДИдляПиИ 79,6 80,4 

ШипуновскийДИдляПиИ 83,8 96,1 

Бобровский ПНИ 74,1 100,0 

Мамонтовский ПНИ 91,8 96,1 

Масальский ПНИ 76,0 100,0 

Озерский ПНИ 85,9 97,0 

Павловский ПНИ 92,7 95,4 

Первомайский ПНИ 87,0 86,7 

Пещерский ПНИ 81,6 97,0 

Тальменский ПНИ 92,3 99,6 

Троицкий ПНИ 93,3 85,8 

Шелаболихинский ПНИ 91,7 98,0 

Егорьевский ДПНИ 94,5 100,0 

Тюменцевский ДПНИ 88,2 94,9 

 

Анализируя представленную выше Таблицу 3, можно сделать вывод, 

что из 33 стационарных учреждений социального обслуживания Алтайского 

края – 25 учреждений (76%) улучшили свой результат по показателю 

«Открытость и доступность информации об организации» в 2021 г., в 

сравнении с 2018 г. У 5 учреждений (15%) наблюдается снижение 

показателей. У трёх учреждений (9%) баллы по данному показателю 

остались на прежнем уровне.  

Улучшение данного показателя в учреждениях связано с дополнением 

информации, ранее отсутствующей на стендах и официальных сайтах, 

улучшением работы дистанционных способов связи. В 2021 г. стенды всех 

учреждений приведены в соответствие с требованиями. Ухудшение баллов 

по данному показателю связано с такими факторами, как: на официальном 

сайте представлены неактуальные документы/данные; версия для инвалидов 
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по зрению отсутствует/не работает; некорректные переходы между 

страницами; отсутствие возможности выразить своё мнение на сайте; 

отсутствие раздела «Часто задаваемые вопросы» и т.д. Также, на некоторых 

сайтах эксперты отметили неудачное сочетание цветов (оформление), 

затрудняющее поиск информации. У некоторых учреждений баллы были 

сняты за отсутствие ответа с помощью дистанционных способов связи. 

Следует отметить, что замечания, указанные в 2018 г. устранены, а баллы по 

данному показателю ухудшились из-за иных факторов, указанных выше. 

В качестве рекомендаций было предложено устранить замечания, 

выявленные при наблюдении официальных сайтов учреждений (в том числе 

разместить актуальные данные, устранить технические неполадки при работе 

сайтов, дополнить недостающую информацию); наладить работу 

дистанционных способов связи  благодаря своевременному ответу на 

задаваемые вопросы в дистанционном формате, добавлению раздела «Часто 

задаваемые вопросы» и возможности выражения своего мнения 

получателями услуг с помощью анкеты или гиперссылки на неё. Для 

улучшения психологического состояния получателей услуг  во время 

введения карантинных мер/ отсутствия возможности организации личных 

встреч, предложено организовать возможность проведения встреч в 

дистанционном формате проживающих в учреждении с их родственниками. 

В Таблице 4 представлен показатель  «Комфортность условий 

предоставления услуг,  в том числе время ожидания предоставления услуг» в 

виде сравнения результатов проведения независимой оценки качества 

условий оказания  услуг в 2018, 2021 годах. 

Таблица 4 

Показатель  «Комфортность условий предоставления услуг,  в том числе 

время ожидания предоставления услуг» в 2021 г., в сравнении с 2018 г. 

Название учреждения Результат в 2018 году, 

в баллах 

Результат в 2021 году, 

в баллах 

Алтайский ДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

ВолчихинскийДИМВдляПиИ 100,0 100,0 
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Продолжение таблицы 4 

Название учреждения Результат в 2018 году, 

в баллах 

Результат в 2021 году, 

в баллах 

Егорьевский ДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

Ключевской ДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

Курский ДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

КытмановскийДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

ЛоктевскийДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

Михайловский ДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

НовичихинскийДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

ПанкрушихинскийДИМВдляПиИ 94,0 100,0 

Усть-КалманскийДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

Целинный ДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

Барнаульский ДИдляПиИ 96,1 90,6 

БийскийДИдляПиИ 97,7 99,7 

ДружбинскийДИдляПиИ 95,4 100,0 

Крестьянский ДИдляПиИ 100,0 100,0 

РебрихинскийДИдляПиИ 98,6 98,2 

РубцовскийСДИдляПиИ 95,3 97,1 

СлавгородскийДИдляПиИ 100,0 100,0 

Центральный ДИдляПиИ 91,5 95,2 

ШипуновскийДИдляПиИ 98,8 100,0 

Бобровский ПНИ 94,2 100,0 

Мамонтовский ПНИ 96,2 99,7 

Масальский ПНИ 100,0 100,0 

Озерский ПНИ 95,7 100,0 

Павловский ПНИ 97,8 99,3 

Первомайский ПНИ 99,1 100,0 

Пещерский ПНИ 94,2 99,4 

Тальменский ПНИ 97,0 99,4 

Троицкий ПНИ 100,0 99,6 

Шелаболихинский ПНИ 98,1 94,0 

Егорьевский ДПНИ 100,0 100,0 

Тюменцевский ДПНИ 99,6 100,0 

 

Анализируя представленную выше Таблицу 4, можно сделать вывод, 

что из 33 стационарных учреждений социального обслуживания Алтайского 

края – 28 учреждений достигли отметку в 99-100 баллов по показателю  

«Комфортность условий предоставления услуг,  в том числе время ожидания 

предоставления услуг» в 2021 г. У 13 учреждений (39%) оценка по данному 

показателю выросла, у 2 учреждений (6%) – снизилась, а у оставшихся 18 

учреждений (55%) в 2018, 2021 гг. оценка не изменилась. 
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Улучшение данного показателя, и высокая оценка в целом связаны с 

наличием и улучшением зоны отдыха (ожидания) благодаря установке 

комфортабельных диванов, телевизоров, аквариумов внутри учреждения, а 

также беседок, лавочек и т.д. на его территории; понятностью навигации 

внутри учреждения; наличием и доступностью питьевой воды в учреждении 

(кипяченая или бутилированная вода в кулерах, доступная всех получателям 

услуг); наличием, доступностью и удовлетворительным состоянием 

санитарно-гигиенических помещений; транспортной доступностью и т.д. в 

большинстве стационарных учреждений социального обслуживания 

Алтайского края.  

Эксперты отметили, что во всех учреждениях присутствует 

комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью; доступна питьевая вода; имеются и доступны санитарно-

гигиенические помещения в удовлетворительном состоянии. 

Стоит отметить, что в некоторые учреждения невозможно добраться с 

помощью  автобусов и электропоездов (из-за отсутствия маршрутов и иных 

особенностей), в таком случае получатели услуг могут добраться на такси, 

или учреждение может осуществить перевозку с помощью собственного 

транспорта.  

Таким образом, в качестве рекомендаций по улучшению 

комфортности, можно предложить заменить/докупить мебель для ожидания 

и отдыха в местах общего пользования; дополнить/изменить навигацию 

внутри учреждения; дооборудовать санитарно-гигиенические помещения и 

разделить их на «мужские» и «женские»; по возможности оборудовать 

мобильными ширмами палаты в отделении милосердия для проведения 

гигиенических процедур у лежачих больных. 
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В Таблице 5 представлен показатель  «Доступность услуг для 

инвалидов» в виде сравнения результатов проведения независимой оценки 

качества условий оказания  услуг в 2018, 2021 годах. 

Таблица 5 

Показатель «Доступность услуг для инвалидов» в 2021 г., в сравнении с 2018 

г. 

Название учреждения Результат в 2018 году, 

в баллах 

Результат в 2021 году, 

в баллах 

Алтайский ДИМВдляПиИ 59,2 72,0 

ВолчихинскийДИМВдляПиИ 76,2 92,0 

Егорьевский ДИМВдляПиИ 72,3 80,0 

Ключевской ДИМВдляПиИ 76,3 86,0 

Курский ДИМВдляПиИ 72,2 92,0 

КытмановскийДИМВдляПиИ 72,2 86,0 

ЛоктевскийДИМВдляПиИ 84,2 84,0 

Михайловский ДИМВдляПиИ 88,2 86,0 

НовичихинскийДИМВдляПиИ 78,2 92,0 

ПанкрушихинскийДИМВдляПиИ 75,6 86,0 

Усть-КалманскийДИМВдляПиИ 76,3 86,0 

Целинный ДИМВдляПиИ 73,1 86,0 

Барнаульский ДИдляПиИ 89,4 97,0 

БийскийДИдляПиИ 88,4 100,0 

ДружбинскийДИдляПиИ 73,3 100,0 

Крестьянский ДИдляПиИ 75,0 74,0 

РебрихинскийДИдляПиИ 70,1 80,0 

РубцовскийСДИдляПиИ 72,5 73,9 

СлавгородскийДИдляПиИ 81,9 80,0 

Центральный ДИдляПиИ 84,2 84,8 

ШипуновскийДИдляПиИ 74,7 83,0 

Бобровский ПНИ 58,7 86,0 

Мамонтовский ПНИ 89,5 100,0 

Масальский ПНИ 86,2 86,0 

Озерский ПНИ 81,0 86,0 

Павловский ПНИ 68,0 85,7 

Первомайский ПНИ 85,3 92,0 

Пещерский ПНИ 66,5 83,4 

Тальменский ПНИ 79,2 91,7 

Троицкий ПНИ 81,8 85,7 

Шелаболихинский ПНИ 71,0 91,4 

Егорьевский ДПНИ 76,3 100,0 

Тюменцевский ДПНИ 68,2 100,0 
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Проводя анализ Таблицы 5, было выявлено, что у 27 учреждений (82%) 

балл по показателю «Доступность услуг для инвалидов» в 2021 г. вырос, в 

сравнении с 2018 г. У трёх учреждений (9%) балл остался на прежнем 

уровне, и у трех учреждений (9%) – снизился, но незначительно (на 1-2 балла 

относительно данных 2018 г.).  

Эксперты отметили, что у большинства учреждений входные зоны 

оборудованы пандусами (подъемными механизмами). В некоторых 

учреждениях пандусы не соответствуют норме, в некоторых – в настоящее 

время проводятся ремонтные работы, в результате которых будут 

установлены пандусы соответствующего образца. 

Также, эксперты отметили, что у большинства учреждений 

наблюдаются выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

в остальных либо отсутствует знак, либо не позволяет территория 

учреждения, либо в настоящее время запланированы и внесены в план 

работы по установке данного знака. 

Санитарно-гигиенические помещения, специально оборудованные для 

инвалидов, наблюдаются в большинстве учреждений, а в некоторых из 

учреждений необходимое оборудование закуплено и планируется ремонт. 

Адаптированные лифты в большинстве учреждений отсутствуют т.к. 

установить их не позволяет конструктив зданий. В некоторых учреждениях 

высота порогов и(или) ширина дверных проемов не соответствуют норме 

также из-за особенностей здания, и отсутствует возможность устранения 

данного недостатка. 

Большая часть учреждений имеют звуковые и световые оповещатели, 

бегущую строку,  информирующие тактильные таблички для людей с 

нарушением зрения, выполненных с использованием рельефных знаков и 

символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, а также в 

большинстве учреждений предоставляется помощь, оказываемая 

работниками учреждения, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях и на 
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территории учреждения. Однако, меньшая часть учреждений имеют 

возможность предоставлять услуги сурдопереводчика / 

тифлосурдопереводчика инвалидам по слуху (по слуху и зрению), а также 

предоставлять услуги дистанционно или на дому. 

В качестве рекомендаций эксперты предлагают учреждениям 

произвести ремонт входной зоны; в специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещениях для инвалидов добавить опорные поручни у 

раковин, унитазов, минимизировать выступы раковин, унитазов, биде; при 

наличии технической возможности расширить дверные проемы и уменьшить 

пороги в жилых комнатах и санитарно-гигиенических помещениях для 

инвалидов; а также организовать обучение по сопровождению инвалидов в 

помещениях и на территории учреждения. 

В Таблице 6 представлена информация, характеризующая показатель 

«Доброжелательность, вежливость работников организации». Анализируя 

таблицу, можно сделать вывод, что 20 учреждений (61%) по данному 

показателю достигли максимальной отметки в 100 баллов. Улучшили свой 

результат 25 учреждений (76%), у 7 учреждений балл остался на прежней 

отметке 100 баллов (21%) и лишь у одного учреждения итоговая оценка по 

данному показателю снизилась (3%). 

Таблица 6 

Показатель «Доброжелательность, вежливость работников организации» в 

2021 г., в сравнении с 2018 г. 

Название учреждения Результат в 2018 году, 

в баллах 

Результат в 2021 году, 

в баллах 

Алтайский ДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

ВолчихинскийДИМВдляПиИ 90,0 100,0 

Егорьевский ДИМВдляПиИ 90,0 98,8 

Ключевской ДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

Курский ДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

КытмановскийДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

ЛоктевскийДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

Михайловский ДИМВдляПиИ 90,0 100,0 

НовичихинскийДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

ПанкрушихинскийДИМВдляПиИ 90,0 100,0 

Усть-КалманскийДИМВдляПиИ 90,0 100,0 
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Продолжение таблицы 6 

Название учреждения Результат в 2018 году, 

в баллах 

Результат в 2021 году, в 

баллах 

Целинный ДИМВдляПиИ 90,0 100,0 

Барнаульский ДИдляПиИ 72,5 93,8 

БийскийДИдляПиИ 79,6 98,4 

ДружбинскийДИдляПиИ 96,6 100,0 

Крестьянский ДИдляПиИ 88,3 100,0 

РебрихинскийДИдляПиИ 86,4 100,0 

РубцовскийСДИдляПиИ 87,7 98,8 

СлавгородскийДИдляПиИ 88,6 100,0 

Центральный ДИдляПиИ 93,4 96,4 

ШипуновскийДИдляПиИ 98,4 86,8 

Бобровский ПНИ 96,3 99,6 

Мамонтовский ПНИ 88,7 100,0 

Масальский ПНИ 90,0 100,0 

Озерский ПНИ 84,1 100,0 

Павловский ПНИ 95,3 96,6 

Первомайский ПНИ 86,3 90,0 

Пещерский ПНИ 88,7 97,6 

Тальменский ПНИ 93,1 98,8 

Троицкий ПНИ 90,0 98,8 

Шелаболихинский ПНИ 87,2 97,6 

Егорьевский ДПНИ 100,0 100,0 

Тюменцевский ДПНИ 89,4 100,0 

 

Данный показатель включает субъективное мнение респондентов – 

получателей услуг, а высокие оценки свидетельствуют о компетентной 

деятельности специалистов учреждений, относящихся с вежливостью и 

доброжелательностью к опрошенным как дистанционно, так и при первом 

посещении, а также на протяжении длительного проживания в учреждении. 
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Анализируя данные, представленные в Таблице 7, можно сделать 

вывод, что респонденты в целом удовлетворены условиями оказания услуг и 

минимальный балл по данному показателю составляет 90, что также является 

высоким показателем. 18 учреждений (55%) увеличили свой балл по данному 

показателю в 2021 г. в сравнении с 2018 г. У 15 учреждений (45%) данный 

показатель достиг отметки в 100 баллов в 2021 г.  

Таблица 7 

Показатель «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

Название учреждения Результат в 2018 году, в 

баллах 

Результат в 2021 году, в 

баллах 

Алтайский ДИМВдляПиИ 100,0 94,3 

ВолчихинскийДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

Егорьевский ДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

Ключевской ДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

Курский ДИМВдляПиИ 95,5 100,0 

КытмановскийДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

ЛоктевскийДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

Михайловский ДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

НовичихинскийДИМВдляПиИ 96,7 93,5 

ПанкрушихинскийДИМВдляПиИ 90,0 100,0 

Усть-КалманскийДИМВдляПиИ 100,0 100,0 

Целинный ДИМВдляПиИ 98,0 90,0 

Барнаульский ДИдляПиИ 84,8 90,6 

БийскийДИдляПиИ 90,4 95,7 

ДружбинскийДИдляПиИ 89,4 100,0 

Крестьянский ДИдляПиИ 98,7 90,7 

РебрихинскийДИдляПиИ 75,5 94,3 

РубцовскийСДИдляПиИ 82,0 90,8 

СлавгородскийДИдляПиИ 94,5 100,0 

Центральный ДИдляПиИ 79,4 92,0 

ШипуновскийДИдляПиИ 90,4 90,8 

Бобровский ПНИ 82,2 98,9 

Мамонтовский ПНИ 78,5 97,5 

Масальский ПНИ 95,4 100,0 

Озерский ПНИ 94,1 100,0 

Павловский ПНИ 92,0 96,4 

Первомайский ПНИ 94,7 100,0 

Пещерский ПНИ 81,9 94,2 

Тальменский ПНИ 90,4 96,2 

Троицкий ПНИ 100,0 98,5 

Шелаболихинский ПНИ 95,2 93,9 

Егорьевский ДПНИ 100,0 90,1 

Тюменцевский ДПНИ 97,8 100,0 



53 
 

Учреждения, у которых балл снизился, потеряли от 1 до 10 баллов в 

сравнении с данными 2018 г., что является небольшой разницей, и на это 

могло повлиять плохое настроение и нежелание респондентов отвечать на 

вопросы, желание вернуться в свой дом, и иные субъективные факторы, 

зависящие непосредственно от состояния опрашиваемого. 

По итогам опроса получателей социальных услуг, было выявлено, что 

большая часть респондентов в целом удовлетворены условиями оказания 

услуг и готовы рекомендовать учреждение родственникам и знакомым. 

Интервьюерами были выявлены случаи, когда проживающие переезжали из 

одного интерната в другой, а затем писали заявление и возвращались назад 

благодаря хорошим условиям пребывания в учреждении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство опрошенных 

устраивают условия оказания услуг и организационные условия, и они 

готовы рекомендовать то или иное учреждение. 

Анализируя данные Таблицы 8, можно сделать вывод, что 31 

учреждение (94%) улучшило итоговый балл независимой оценки качества в 

2021 г. по сравнению с 2018 г.  У двух учреждений (6%) итоговый балл не 

изменился. 

Таблица 8 

Итоговые результаты независимой оценки качества условий оказания услуг в 

учреждениях социального обслуживания Алтайского края 2021 г., в 

сравнении с 2018 г. 

Название учреждения Результат в 2018 году, 

в баллах 

Результат в 2021 году, 

в баллах 

Алтайский ДИМВдляПиИ 89,8 93,26 

ВолчихинскийДИМВдляПиИ 92,1 97,9 

Егорьевский ДИМВдляПиИ 91,1 95,16 

Ключевской ДИМВдляПиИ 94,5 95,2 

Курский ДИМВдляПиИ 92,8 94,72 

КытмановскийДИМВдляПиИ 93,7 95,82 

ЛоктевскийДИМВдляПиИ 94,4 96,8 

Михайловский ДИМВдляПиИ 93,5 97,2 

НовичихинскийДИМВдляПиИ 93,1 97,1 

ПанкрушихинскийДИМВдляПиИ 86,2 96,3 

Усть-КалманскийДИМВдляПиИ 91,2 97,2 
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Продолжение таблицы 8 

Название учреждения Результат в 2018 году, 

в баллах 

Результат в 2021 году, 

в баллах 

Целинный ДИМВдляПиИ 89,6 92,42 

Барнаульский ДИдляПиИ 83,5 93,56 

БийскийДИдляПиИ 86,7 95,22 

ДружбинскийДИдляПиИ 86,4 97,4 

Крестьянский ДИдляПиИ 90,3 90,24 

РебрихинскийДИдляПиИ 82,0 92,1 

РубцовскийСДИдляПиИ 85,2 92,12 

СлавгородскийДИдляПиИ 91,4 94,6 

Центральный ДИдляПиИ 85,6 89,76 

ШипуновскийДИдляПиИ 89,2 91,34 

Бобровский ПНИ 81,1 96,9 

Мамонтовский ПНИ 88,9 98,66 

Масальский ПНИ 89,5 97,2 

Озерский ПНИ 88,2 96,6 

Павловский ПНИ 89,2 94,68 

Первомайский ПНИ 90,5 93,74 

Пещерский ПНИ 82,6 94,32 

Тальменский ПНИ 90,4 97,14 

Троицкий ПНИ 93,0 94,88 

Шелаболихинский ПНИ 88,7 95,3 

Егорьевский ДПНИ 94,2 98,2 

Тюменцевский ДПНИ 88,6 98,98 

 

Следует отметить, что ни у одного из стационарных учреждений 

социального обслуживания Алтайского края по результатам проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг итоговый балл не 

уменьшился, что свидетельствует о проведенной работе над ошибками, 

совершенствовании знаний, умений и компетенций персонала, улучшении 

материально-технического обеспечения (в том числе для людей с 

инвалидностью).  

По итогам проведения данного исследования был составлен 

«Аналитический отчет по результатам реализации Государственного 

контракта на выполнение работ по сбору, обобщению и анализу информации 

о качестве условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания, находящимися в ведении Министерства социальной защиты 

Алтайского края», включающий в себя выявленные недостатки и 

рекомендации по их устранению. 
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Таким образом, был осуществлен сравнительный анализ результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг в стационарных 

учреждениях социального обслуживания Алтайского края в 2018, 2021 гг. и 

гипотеза о том, что большинство стационарных учреждений социального 

обслуживания Алтайского края в рамках проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг улучшили итоговый результат в 2021 г. в 

сравнении с 2018 г., была подтверждена. Далее будет осуществлен 

сравнительный анализ проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг в КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов» в 2018, 2021 гг. 
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2.3. Анализ результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг в КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов»  2018 и 2021 гг. 

Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов – 

учреждение социального обслуживания с численностью проживающих не 

более 50 человек, предназначенное для постоянного или временного (сроком 

до 6 месяцев или пятидневного в неделю) проживания  пожилых граждан 

(мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалидов первой и 

второй групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших 

способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе, и предоставления им необходимых социальных услуг 

[11]. 

Поскольку дом интернат малой вместимости как технология 

социального обслуживания имеет несколько специфические отличия от 

домов-интернатов общего типа, следовательно, содержит некоторые 

особенности:  

1) Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в Учреждении малой вместимости, составляет от 26 до 50 

человек. Как правило, получателям предоставляют комнаты с вместимостью 

1-2 человека, что позволяет создать благоприятные социальные условия для 

проживания, обеспечить более высокое качество жизни пожилых людей. 

2) Деятельность учреждений малой вместимости направлена на 

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в связи, с чем оно осуществляет предоставление следующих 

социальных услуг: материально-бытовых услуг; услуг по организации 

питания, быта, досуга; социально-медицинских и санитарно-гигиенических 

услуг; услуг, связанных с социально-трудовой реабилитацией; правовых 

услуг. 

3) Дома-интернаты малой вместимости для престарелых и 

инвалидов сталкиваются с определенными проблемами, при 
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функционировании. Данные проблемы обуславливаются уменьшением 

численности проживающих. Возникает необходимость оказания пожилым 

людям полного комплекса специализированных услуг, что побуждает 

привлекать в штат учреждений малой вместимости специалистов различного 

профиля, вследствие чего снижается экономическая эффективность 

внедрения этой формы социального обслуживания.  

4) Значительная часть стационарных учреждений малой 

вместимости расположена в приспособленных зданиях, 

перепрофилированных из другого учреждения и используемых после 

ремонта, так не везде установлены пандусы, противоскользящие покрытия, 

мягкие поручни; наличие ступеней, порогов, узкие  коридоры с поворотами 

затрудняют передвижение людей с ограниченной подвижностью, в креслах-

колясках, с тростями-опорами. 

На 2021 г. в Алтайском крае функционирует 22 дома - интерната для 

престарелых и инвалидов, из них 9 домов - интернатов для престарелых и 

инвалидов общего типа, а именно: Барнаульский, Бийский, Дружбинский, 

Крестьянский, Ребрихинский, Рубцовский, Славгородский, Центральный, 

Шипуновский, а также 12 учреждений малой вместимости для престарелых и 

инвалидов (далее – ДИМВдляПиИ): Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, 

Ключевской, Курский, Кытмановский, Локтевский, Михайловский, 

Новичихинский, Панкрушихинский, Усть-Калманский, Целинный. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг в 2018 году в 

Алтайском крае проводилась в 13 домах - интернатах малой вместимости для 

престарелых и инвалидов. В 2021 году независимая оценка качества условий 

оказания услуг охватила 12 учреждений малой вместимости для престарелых 

и инвалидов. Опрос получателей, был проведен последовательно по 5 

основным показателям. Расчет результатов осуществлялся по единой 

системе, что дает возможность отследить изменения через сравнительно-

сопоставительный анализ. 
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Для того чтобы результаты проведенного опроса считались 

репрезентативными, экспертами было опрошено 137 человек из 327 человек, 

проживающих в 12 домах-интернатах малой вместимости для престарелых и 

инвалидов. 

В ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в домах-

интернатах малой вместимости для престарелых и инвалидов эксперт оценил 

официальные сайты учреждений, осуществил контрольные звонки и письма, 

провёл наблюдение в учреждениях, а также провел опрос (интервью) 

получателей социальных услуг с целью узнать их мнение о качестве условий 

оказания услуг в доме-интернате, в котором они проживают. 

Изучая результаты, полученные при анализе официальных сайтов 

учреждений малой вместимости для престарелых и инвалидов, можно 

отметить следующее, в учреждениях, информация отображена на сайте в 

полном объеме и была актуальна на момент проведения оценки сайтов. 

Оценивая официальные сайты учреждений, а именно работоспособность 

дистанционных способов взаимодействия с получателями (контрольные 

звонки и электронные письма), от всех учреждений был получен полный, 

доброжелательный и вежливый ответ, в краткие сроки по телефону и 

электронной почте. 

Однако работоспособность раздела «Обратная связь» на многих сайтах 

учреждений не функционирует. Из 12 учреждений малой вместимости ответ 

в разделе «Обратная связь» был получен только от 3 учреждений, а именно 

от Михайловского ДИМВдляПиИ, Целинного ДИМВдляПиИ и 

Волчихинского ДИМВдляПиИ. 

Также эксперты отмечают необходимость добавить на сайты 

учреждений раздел «Часто задаваемые вопросы». Раздел «Часто задаваемые 

вопросы» из 12 учреждений имеется только у 3, а именно у Волчихинского  

ДИМВдляПиИ, Локтевского ДИМВдляПиИ, Целинного ДИМВдляПиИ. 

На сайтах многих учреждений также отсутствует техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий 
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оказания услуг (анкета для опроса граждан или гиперссылка на нее), а 

именно на сайтах Алтайского ДИМВдляПиИ, Курского ДИМВдляПиИ, 

Кытмановского ДИМВдляПиИ, Локтевского ДИМВдляПиИ, 

Новичихинского ДИМВдляПиИ,  Панкрушихинского ДИМВдляПиИ, 

Целинного ДИМВдляПиИ.  

Что касается альтернативной версии официального сайта организации 

в сети «Интернет» для инвалидов по зрению (версия для слабовидящих), 

стоит отметить, что она отсутствует на сайтах: Усть-Калманского 

ДИМВдляПиИ, Курского ДИМВдляПиИ. На сайте  Ключевского 

ДИМВдляПиИ версия есть, но не работает; на сайте Кытмановского 

ДИМВдляПиИ версия некорректно отрабатывает в браузере Google Chrome. 

Анализируя результаты, полученные в ходе опроса получателей в 2018 

гг, 2021 гг, можно сделать следующие выводы: 

По показателю «Открытость и доступность информации об 

организации» на 2021 год 100-балльный результат имеют 5 учреждений 

(Алтайский ДИМВдляПиИ, Локтевский ДИМВдляПиИ, Михайловский 

ДИМВдляПиИ, Новичихинский ДИМВдляПиИ, Усть-Калманский 

ДИМВдляПиИ), в то время как в 2018 году по данному показателю 

максимальный результат (96,3 балла) имели (Ключевской ДИМВдляПиИ, 

Курский ДИМВдляПиИ, Кытмановский ДИМВдляПиИ).  

В 2021 г. дома - интернаты малой вместимости для престарелых и 

инвалидов по данному показателю получили следующие результаты: 75% 

(103 человека) опрошенных обращались к информации на стенде, и 97%  

(100 человек) из них были удовлетворены открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности Интерната, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации. На вопрос 

«Пользовались ли Вы официальным сайтом Центра, чтобы получить 

информацию о его деятельности?» большинство получателей 82% (113 

человек) дали ответ « нет», подавляющее меньшинство 18% (25 человек) 

пользовались и в целом удовлетворены 92% (23 человека) открытостью, 
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полнотой и доступностью информации о деятельности Центра, размещенной 

на официальном сайте в сети «Интернет». 

По показателю « Комфортность предоставления услуги» в 2018 г., 

2021 г. 100-бальный результат имеют все дома - интернаты малой 

вместимости для престарелых и инвалидов, однако стоит отметить, что 

Панкрушихинский ДИМВдПИИ в 2018 г. набрал 94 балла, а в 2021 г 

улучшил свой результат по данному показателю и в целом набрал 100 

баллов. 

В 2021 г. комфортностью предоставления услуг удовлетворены 100% 

(138 человек) опрошенных получателей услуг, также 99% (137 человек) 

получателей отмечают, что услуги в центре предоставляются своевременно. 

По показателю «Доступность услуг для инвалидов» установленную 

группу инвалидности имеют 39% (54 человека) опрошенных получателей 

услуг, из них 100% (54 человека) удовлетворены доступностью 

предоставления услуг для инвалидов в доме-интернате. Однако стоит 

отметить, что в сравнении с 2018 годом, в 2021 году результаты по данному 

показателю во всех учреждениях увеличились, за исключением 

Михайловского ДИМВдляПиИ, результаты в данном учреждении снизились 

на 2 балла. 

Оценивая «Доступность услуг для инвалидов» экспертами были 

выявлены некоторые замечания: 

 Отсутствие специально–обученного персонала по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 

территории в Алтайском ДИМВдляПиИ. 

 Необходимо обеспечить возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика/тифлопереводчика; в 

Алтайском ДИМВдляПиИ, Панкрушихинском ДИМВдляПиИ. 

 Оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

согласно требованиям доступности, установить знак «Парковка для 



61 
 

инвалидов» в Целинном ДИМВдляПиИ, Алтайском ДИМВдляПиИ, 

Михайловском ДИМВдляПиИ, Новичихинском ДИМВдляПиИ. 

 Пандус для выхода во двор не соответствует норме (нет не 

допускающего скольжения покрытия, поверхность не гладкая) в Алтайском 

ДИМВдляПиИ, Новичихинском ДИМВдляПиИ, Целинном ДИМВдляПиИ.  

 Отсутствовали звуковые и световые оповещатели (маяки), 

бегущая строка в Алтайском ДИМВдляПиИ, Локтевском ДИМВдляПиИ, 

Новичихинском ДИМВдляПиИ, Панкрушихинском ДИМВдляПиИ. 

 Дооборудовать санитарно - гигиенические помещения, а именно 

поручни у раковин, оборудовать душевую для МГН, по возможности 

уменьшить пороги в коридорной зоне и входах в комнаты проживающих в 

Егорьевском ДИМВдляПиИ, Ключевском ДИМВдляПиИ, Курском 

ДИМВдляПиИ, Кытмановском ДИМВдляПиИ, Локтевском ДИМВдляПиИ. 

По показателю «Доброжелательность, вежливость сотрудников 

организации» 100-бальный результат в 2018 г., 2021г., поддерживают 

Алтайский ДИМВдляПиИ, Ключевский ДИМВдляПиИ, Курский 

ДИМВдляПиИ, Кытмыновский ДИМВдляПиИ, Локтевский ДИМВдляПиИ и 

Новичихинский ДИМВдляПиИ. Улучшили свои результаты за 2021 г. 

Волчихинский ДИМВдляПиИ, Егорьевский ДИМВдляПиИ, Михайловский 

ДИМВдляПиИ, Панкрушихинский ДИМВдляПиИ, Усть-Калманский 

ДИМВдляПиИ и Целинный ДИМВдляПиИ. 

По показателю «Условия оказания услуг» 100-бальный результат 

имеют за 2018 г., 2021 г. 6 учреждений за исключением, Волчихинского 

ДИМВдляПиИ, Егорьевского ДИМВдляПиИ, Михайловского 

ДИМВдляПиИ, Панкрушихинского ДИМВдляПиИ, Усть-Калманского 

ДИМВдляПиИ, Целинного ДИМВдляПиИ, которые в 2021г. улучшили свой 

результат, достигнув максимальной отметки 100 баллов. 

100% (138 человек) опрошенных получателей услуг удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью специалистов дома-интерната, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги, также получатели 100% 
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(138 человек) удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

специалистов Центра, обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

(специалисты: психологи, логопеды юрист, инструктор ЛФК и др.). 

Готовность рекомендовать данный дом-интернат родственникам и 

знакомым выразили желание 97% (133 человека) опрошенных получателей 

услуг, а 3% (5 человек) опрошенных получателей услуг не имеют такого 

желания. 98% (136 человек) опрошенных получателей удовлетворены 

организационными условиями предоставления услуг. В целом условиями 

оказания услуг в организации удовлетворены 99% (137 человек) опрошенных 

получателей услуг. 

Получатели высказывают благодарность сотрудникам, отмечают: 

разнообразное сбалансированное питание, комфортные и чистые комнаты, а 

также доброжелательность и вежливость сотрудников домов-интернатов 

малой вместимости для престарелых и инвалидов. Получатели в качестве 

пожеланий по улучшению условий оказания услуг в доме-интернате 

оставили следующие отзывы: в некоторых домах интернатах отмечали не 

очень удобную навигацию, а именно лестницы, по которым тяжело 

подниматься, а также пересмотреть меню. 

Таким образом, анализируя данные, приведенные в Таблице 9, стоит 

отметить, что за 2018 г. максимальный итоговый результат составил 94,5 

балла (Ключевский ДИМВдляПИИ), минимальный итоговый результат 86,2 

балла (Панкрушихинский ДИМВдляПИИ). 

Исследуя результаты за 2021 г., необходимо обратить внимание на то, 

что максимальный итоговый результат составил 98 баллов (Волчихинский 

ДИМВдляПИИ) и занял среди учреждений одного типа 1 позицию, 

минимальный итоговый результат 92,4 балла (Целинный ДИМВдляПИИ) и 

занял соответственно среди учреждений одного типа 12 позицию. 

Необходимо также отметить, что Усть-Калманский дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов по итоговому баллу в 2018 г. 

занимает 8 место среди домов-интернатов малой вместимости. Однако, в 
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2021 году учреждение улучшает свои позиции и в сумме по всем показателям 

составляет 97,2 балла, уверенно занимая среди домов интернатов малой 

вместимости 3 место. Далее будет представлен подробный анализ 

результатов в Усть-Калманском доме-интернате малой вместимости для 

престарелых и инвалидов. 

Таблица 9 

Итоговые результаты независимой оценки качества условий оказания услуг в 

домах-интернатах малой вместимости для престарелых и инвалидов, в 2018 и 

2021 гг. 

Место Дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 

Итоговый балл в 

2018 г. 2021 г. 

1 Волчихинский ДИМВдляПиИ 92 98 

2 Михайловский ДИМВдляПиИ 93,5 97,2 

3 Усть- Калманский ДИМВдляПиИ 91,2 97,2 

4 Новичихинский ДИМВдляПиИ 93,1 97,1 

5 Локтевский ДИМВдляПиИ 94,4 96,8 

6 Панкрушихинский ДИМВдляПиИ 86,2 96,3 

7 Кытмановский ДИМВдляПиИ 93,7 95,8 

8 Ключевский ДИМВдляПиИ 94,5 95,2 

9 Егорьевский ДИМВдляПиИ 91,1 95,2 

10 Курский ДИМВдляПиИ 92,8 94,7 

11 Алтайский ДИМВдляПиИ 89,8 94,3 

12 Целинный ДИМВдляПиИ 89,6 92,4 

 

Опираясь на Таблицу 9, стоит отметить, что результаты итоговых 

баллов по учреждению, увеличились благодаря улучшению позиций по 

показателям. В 2021 г. по показателю «Открытость и доступность 

информации об организации» 100-балльный результат имеют 5 учреждений 

(Алтайский ДИМВдляПиИ, Локтевский ДИМВдляПиИ, Михайловский 

ДИМВдляПиИ, Новичихинский ДИМВдляПиИ, Усть-Калманский 



64 
 

ДИМВдляПиИ). По показателю «Комфортность предоставления услуги» в 

2021г. 100-бальный результат имеют все дома-интернаты малой вместимости 

для престарелых и инвалидов. По показателю «Доступность услуг для 

инвалидов» максимальный результат 92 балла имеют только 3 учреждения 

малой вместимости, а именно Волчихинский ДИМВдляПИИ, Курский 

ДИМВдляПИИ, Новичихинский ДИМВдляПИИ. По показателю 

«Доброжелательность, вежливость сотрудников организации» в 2021г. 100-

бальный результат имеют все дома-интернаты малой вместимости для 

престарелых и инвалидов. По показателю «Условия оказания услуг» 100-

бальный результат имеют за 2021 г. все учреждения малой вместимости за 

исключением Алтайского ДИМВдляПИИ, Новичихинского ДИМВдляПИИ, 

Целинного ДИМВдляПИИ. 

Итоговые результаты, позволяют прийти к выводу, что за 2021 год все 

учреждения малой вместимости проводят работу по устранению ранее 

выявленных замечаний, вследствие чего улучшают свой итоговый результат. 

Приступая к описанию результатов Усть-Калманского дома-интерната 

малой вместимости для престарелых и инвалидов, необходимо отметить 

следующее: 

Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для пожилых 

людей и инвалидов создан в июне 1993 года на базе районного Дома 

ветеранов с вместимостью 35 человек. Деятельность учреждения направлена 

на создание комфортных условий жизни для одиноких пенсионеров и 

инвалидов, нуждающихся в особой заботе государства [22]. 

В учреждении осуществляется комплекс необходимых социально-

реабилитационных, медицинских, лечебно-трудовых, досуговых 

мероприятий для проживающих. В доме-интернате также ведется работа по 

привлечению проживающих к трудотерапии: самообслуживание, уборка 

комнаты, уход за комнатными растениями, работа на приусадебном участке, 

сбор ягод и яблок в саду, ремонт одежды, белья, дежурство в холле, участие в 

культурных мероприятиях.  
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Ежемесячно проводятся культурно-массовые мероприятия: конкурсно-

развлекательные программы, встречи с интересными людьми, концерты, 

просмотры видеофильмов, игровые программы, дни именинников. С 

концертами приезжают ансамбль "Россеюшка" Усть-Калманской школы 

искусств, ансамбль "Ветеран" Усть-Калманского СДК. В доме-интернате 

работает баня, построено овощехранилище, гараж, столярная мастерская, 

складские помещения.  

В 2003 году за счет средств Пенсионного фонда построена прачечная, 

сейчас она оснащена необходимым современным оборудованием. В 

прачечной соблюдается поточность поступления грязного и выдача чистого 

белья. Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. В 

2008 году проведена реконструкция помещения столовой, что позволило 

увеличить полезную площадь до 40 посадочных мест. 

Дом-интернат оснащен компьютерным оборудованием, необходимой 

организационной техникой. Также стоит отметить, что рядом с домом-

интернатом расположен участок, на котором выращиваются овощи: 

картофель, капуста, редька, морковь, свекла, огурцы, перец, томаты, лук, 

зелень. Работа выполняется огородницей с помощью проживающих. Имеется 

территория для отдыха: беседка, где проживающие с удовольствием могут 

отдохнуть и просто пообщаться между собой, поставлены лавочки для 

отдыха, урны для мусора; отведено специальное помещение для курения.  

Территория благоустроена, часть площади выложена тротуарной плиткой, 

проложены асфальтовые дорожки, разбиты красивые цветники. Для 

отправления религиозных обрядов налажено сотрудничество с Михайло-

Архангельской церковью в с. Усть-Калманка [22]. 

Сравнительный анализ результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг 2018 и 2021гг. в Усть-Калманском доме-интернате 

малой вместимости для престарелых и инвалидов. 

В Усть-Калманском доме-интернате малой вместимости для 

престарелых и инвалидов в 2021 г. в опросе участвовало 12 человек. Анализ 
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результатов независимой оценки качества условий оказания услуг в 

КГБСУСО «Усть-Калманском доме-интернате малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»  2018 и 2021 гг. расписан по каждому из пяти 

показателей: 

1. Открытость и доступность информации об организации социальной 

сферы; 

2. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуги; 

3. Доступность услуг для инвалидов; 

4. Доброжелательность, вежливость работников организаций 

социальной сферы; 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг. 
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Показатель 1 «Открытость и доступность информации об 

организации» в 2021 году достиг максимального значения 100 баллов, в 

2018 году данный показатель был ниже на 11,5 баллов, и составлял 89,5 

баллов (рис.1). 

 

Рис.1 Результаты по показателю 1 «Открытость и доступность 

информации об организации»  

 

Анализируя критерии, характеризующие показатель, такие как: 

«Информация на стенде и на сайте организации», «Наличие и 

функционирование способов обратной связи с получателем (включая 

контрольные звонки и письма)» и «Доля получателей, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации» за 2018, 2021гг, 

представленные в Таблице 10, можно отметить следующее: 

В 2018 году, балл по критерию «Информация на стенде и на сайте 

организации» составил 81 балл, в 2021 году данный критерий увеличился на 

19 баллов, вследствие чего достиг своей максимальной отметки 100 баллов. 

Проводя оценку сайта, эксперт в качестве достоинства отметил: достаточно 

приятный дизайн, грамотную структуру и удобные переходы между 
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страницами сайта, а также эксперт  отмечает регулярное обновление 

новостной ленты.  

Таблица 10 

Результаты Показателя 1«Открытость и доступность информации об 

организации» по критериям. 

 Информация на 

стендах и на сайте 

организации 

Наличие и функционирование 

способов обратной связи с 

получателем (включая 

контрольные звонки и письма) 

Доля получателей, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации 

2018  81,00 55,00 100 

2021 100 100 81,9 

 

Исследуя критерий «Наличие и функционирование способов обратной 

связи с получателем (включая контрольные звонки и письма)» необходимо 

отметить, что по данному критерию в 2018 году организация набрала всего 

55 баллов, что на 45 баллов меньше, чем в 2021 году (100 баллов). Однако по 

критерию «Доля получателей, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации» результат 2018 года в сравнении с 2021 г. 

снизился на 18,1 балл и в результате составил 81,9 баллов. 

Только 11 респондентов на вопрос «При посещении Центра 

обращались ли Вы к информации о деятельности, размещенной на 

информационных стендах в помещениях Центра» дали положительный 

ответ, из них 9 получателей были удовлетворены открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности Центра, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации. Всего 1 получатель 

работал с сайтом организации, и остался, удовлетворен открытостью и 

доступностью информации о деятельности дома-интерната, размещенной на 

сайте в сети интернет. 
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Данные улучшения произошли благодаря выполнению сотрудниками 

Усть-Калманского дома-интерната малой вместимости для престарелых и 

инвалидов методических рекомендаций, предложенных для улучшения 

качества оказания услуг в 2018 году, а именно: на стенде организации 

добавили информацию о структуре учреждения, о правилах внутреннего 

трудового распорядка, также на сайт организации сотрудники добавили 

информацию о заместителе, сотрудниках организации, фотографии, сведения 

об образовании и квалификации; информацию о материально-техническом 

обеспечении; о количестве свободных мест для приема получателей 

социальных услуг; о финансово-хозяйственной деятельности. 

Вместе с этим эксперт отметил необходимость добавить адрес 

электронной почты учреждения в раздел «контакты», дополнить 

информацию руководителе и его заместителях с контактными данными, в 

том числе, адресами электронной почты.  

Показатель 2 «Комфортность условий предоставления услуг» в 

2021 году в сравнении с 2018 остался прежним в максимальном значении 100 

баллов (рис.2). 

 

Рис.2 Результаты по показателю 2 «Комфортность предоставления 

услуг»  
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Анализируя показатель 2, в 2018 г., 2021 г., стоит отметить, что 

критерии, характеризующие показатель, такие как: «Обеспечение 

организацией комфортных условий для предоставления услуг», 

«Своевременность предоставления услуг» и «Удовлетворенность 

комфортностью предоставления услуг организацией» в 2018 г., 2021 г. 

достигли максимальной отметки 100 баллов.  

Оценивая наличие комфортных условий для предоставления услуг, 

эксперт отмечает наличие комфортных зон отдыха; наличие и понятность 

навигации в помещении Интерната (на момент проверки производился 

монтаж навигации); наличие и доступность питьевой воды в помещении 

Интерната; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

хорошее санитарное состояние помещений. До организации можно добраться 

на автобусе, такси/личном транспорте или машине учреждения. 

Анализируя результаты, представленные в диаграмме (рис.3), стоит 

отметить, что на вопрос «Своевременно ли Вам предоставляют услуги в 

Центре?» все 12 получателей дали положительный ответ. 

 

Рис.3 Распределение ответов получателей на вопрос «Своевременно 

ли Вам предоставляют услуги в Центре?» 

 

Отвечая на вопрос «Удовлетворены ли Вы комфортностью условий 

предоставления услуг в Центре?» все получатели отметили, что 

удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг в центре. 
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0%

Да

Нет



71 
 

Говоря о комфортности условий предоставления услуг, получатели 

отмечают: «В интернате очень компактно и уютно, что касается питания, то 

раньше оно было лучше», «Сбалансированное хорошее питание». В качестве 

пожеланий по улучшению комфортности и условий получатели оставили 

отзывы: «Разнообразное питание». 

Показатель 3 «Доступность услуг для инвалидов» в 2018 г. составил 

76,3 балла и увеличился на 9,7 баллов, вследствие чего в 2021 году составил 

86 баллов. Анализируя данные, представленные в Таблице 11, стоит 

отметить, что критерии, характеризующие общий показатель в 2018 году 

достигли следующей отметки: «Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом доступности для инвалидов» 81 балл, 

в 2021 году балл по данному критерию составил 80 баллов. 

Таблица 11 

Результаты Показателя 3 «Доступность услуг для инвалидов» по 

критериям. 

Г

о

д 

«Оборудование территории, 

прилегающей к организации 

и, ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов» 

«Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими»» 

«Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов» 

20

18  

81 55 100 

20

21  

80 60 100 

 

Оценивая доступную среду эксперт отметил, что входные зоны 

оборудованы пандусами (на момент проверки проводился монтаж); есть 

кнопка вызова помощи на входной двери Интерната; оборудованы стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов (на момент проверки проводился 

монтаж); в учреждении есть специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения для инвалидов (на момент проверки проводился 
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монтаж); сменные кресло-коляски; есть поручни по внутренним лестницам, а 

также в коридорах. Пороги в дверных проемах везде соответствуют норме. 

Критерий «Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими» в 2018 году 

составил 55 баллов, в 2021 году балл по данному критерию результат 

увеличился на 5 баллов. Данное улучшение произошло вследствие 

исполнения методических рекомендаций, предложенных в 2018 году. А 

именно, размещение в доме интернате звуковых и световых оповещателей 

(маяков), бегущей строки (дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации), а также размещение информирующих 

тактильных табличек для людей с нарушением зрения, выполненных с 

использованием рельефных знаков и символов, а также с рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

Вместе с этим эксперт отметил необходимость обеспечить обучение 

персонала сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории; обеспечить возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика/тифлосурдопереводчика. 

Что касается доли получателей удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов, то следует отметить, что установленную группу 

инвалидности имеют 17% опрошенных получателей услуг, из них все 

удовлетворены доступностью предоставления услуг для инвалидов в доме-

интернате. 
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Показатель 4 «Доброжелательность, вежливость работников 

организации». Анализируя данные представленные в диаграмме (рис. 4), 

стоит отметить, что в 2021 результаты по показателю увеличились, и 

достигли максимального значения 100 баллов, в сравнении с 2018 годом 90 

баллов. 

 

Рис.4 Результаты по показателю 4 «Доброжелательность, 

вежливость работников организации » 

 

Анализируя результаты исследования, можно отметить, что Доля 

получателей, удовлетворенных при первичном обращении в 2018 г., 2021 г. 

остается прежней на максимальном уровне. 

Что касается Доли получателей, удовлетворенных в момент 

проживания, то следует отметить, что на вопрос «Удовлетворены ли Вы 

доброжелательностью и вежливостью специалистов Центра, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги?» получатели дают 

положительные ответы в 2018 г., 2021 г. Также сами получатели отмечают, 

что «если нужна помощь, то сотрудники отзываются». 
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Среди получателей, проживающих в интернате, только 2 респондента, 

которые пользовались дистанционными способами взаимодействия с 

Центром и остались удовлетворенными доброжелательностью и 

вежливостью специалистов дома-интерната, с которыми взаимодействовали 

в дистанционной форме. 

Показатель 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» в 

2018, 2021 гг. остается на прежнем максимальном уровне 100 баллов (рис. 5). 

 

Рис.5 Результаты по показателю 5 «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» 

 

Анализируя результаты, представленные в диаграмме (рис. 5), стоит 

отметить, что критерии, характеризующие общий показатель, остаются в 

2018 г., 2021 г. остаются на максимальном уровне 100 баллов. Получатели в 

2018 г., 2021 г. готовы рекомендовать данный Центр родственникам и 

знакомым. 

12 получателей удовлетворены организационными условиями 

предоставления услуг в 2018 г., 2021 г. из них все удовлетворены в целом 

условиями оказания услуг в организации. 

Анализируя результаты независимой оценки качества условий оказания 

услуг в Усть-Калманском доме-интернате малой вместимости для 
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престарелых и инвалидов 2018,2021 гг, опираясь на данные, приведенные в 

диаграмме (Рис. 6), стоит отметить, что такие два показателя как: 

«Комфортность условий предоставления услуги, в том числе время ожидания 

ее предоставления» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

остаются на высоком уровне (100 баллов). 

 

Рис.6 Итоговые баллы по основным показателям независимой оценки 

качества условий оказания услуг в Усть-Калманском доме-интернате малой 

вместимости для престарелых и инвалидов 

 

Необходимо отметить, что по 3 показателям, учреждение улучшило 

свой результат в сравнении с 2018, а именно «Открытость и доступность 

организации» и «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

в 2021 г. достигли максимального значения (100 баллов), «Доступность услуг 

для инвалидов» в 2021 г. увеличился на 9,7 баллов. 

Итоговый балл по учреждению увеличился в 2021 году на 6 баллов, что 

позволяет нам сделать вывод, о том, что в Усть-Калманском доме-интернате 

малой вместимости для престарелых и инвалидов проводят работу по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг, поскольку результаты проведенного исследования 
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содержат некоторые замечания, были разработаны рекомендации, 

позволяющие улучшить работу учреждения.  

Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для престарелых и 

инвалидов по итоговому баллу в 2018 году занимает 8 место среди домов-

интернатов малой вместимости. Однако, в 2021 году учреждение улучшает 

свои позиции и в сумме по всем показателям составляет 97,2 балла, уверенно 

занимая среди домов интернатов малой вместимости 3 место. 

Таким образом, КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов» получает итоговую оценку 

«отлично» по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг в баллах. Шкала итоговой оценки представлена на официальном сайте 

bus.gov.ru, где указано, что учреждение получает «неудовлетворительно», 

если набирает от 0 до 19 баллов; «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов; 

«хорошо» - от 61 до 80 баллов, «отлично» - от 81 до 100 баллов. 

Анализ результатов независимой оценки предоставления социальных 

услуг в КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» позволил выявить и сформулировать основные 

рекомендации по устранению недостатков. Организация была ознакомлена с 

предложенными рекомендациями, и ею был разработан план со сроками 

реализации [23]. 

1. Добавить адрес электронной почты учреждения в раздел «контакты», 

дополнить информацию руководителе и его заместителе(ях) с 

контактными данными, в том числе, адресами электронной почты. 

2. На сайт добавить альтернативную версию для инвалидов по зрению 

(версию для слабовидящих). 

3. Рекомендована установка дверей в комнатах проживающих. 

Реализация разработанных по результатам анализа проведенного 

исследования рекомендаций позволит улучшить открытость и доступность 

информации об организации, вследствие чего повысится информированность 
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граждан о данном учреждении, также повысится уровень комфортности 

проживания для получателей. 

Подводя итог, стоит отметить, что предложенные ранее гипотезы, в 

результате исследования нашли свое подтверждение. Так 12 получателей 

удовлетворены организационными условиями предоставления услуг в 2021 г. 

из них все удовлетворены в целом условиями оказания услуг в организации, 

следовательно, гипотеза 6 «Вероятно, большинство получателей были 

удовлетворены качеством условий оказания услуг в КГБСУСО Усть-

Калманском доме-интернате малой вместимости для престарелых и 

инвалидов в  2021 г.» была подтверждена. Что касается гипотезы 7 

«Предположительно, большинство получателей удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников КГБСУСО Усть- 

Калманского дома- интерната малой вместимости для престарелых и 

инвалидов в 2021 г., в сравнении с 2018 г.», стоит отметить, что в ходе 

исследования, она тоже была подтверждена, так как в 2021 г. результаты по 

показателю «Доброжелательность, вежливость сотрудников организации» 

увеличились, и достигли максимального значения 100 баллов, в сравнении с 

2018 годом 90 баллов. 
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Заключение 

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в 

стационарных учреждениях социального обслуживания населения – это 

комплексное, масштабное мероприятие, которое включает в себя создание 

методологической базы исследования на основе ключевых нормативных 

документов, тщательную разработку инструментария, подготовку 

интервьюеров, существенные временные затраты на проведение 

исследования, на анализ полученных данных и представление результатов. 

В работе были рассмотрены основные подходы к исследованию 

качества социальных услуг: философский, экономический, технический, 

социальный, правовой квалиметрический. Согласно квалиметрическому  

подходу, оценка качества условий оказания услуг осуществляется через 

измерение его составных частей. Гипотеза 1 подтвердилась, так как 

независимая оценка качества условий оказания услуг подразумевает 

исследование пяти показателей, включающих в себя по три критерия. 

Оценивая качество социальных услуг, обращается внимание, как на сам 

процесс оказания услуги, так и на условия, в которых предоставляется услуга 

(например, доброжелательность и вежливость сотрудников, наличие 

комфортной зоны отдыха,  доступность питьевой воды, санитарное 

состояние помещений, наличие сменных кресел-колясок и др.). При оценке 

качества упор делается именно на мнение получателей, которое складывается 

исходя из его личных ожиданий (представлений) и тем, как непосредственно 

была оказана услуга (то есть, имеющийся опыт).  

Независимая оценка качества оказания услуг в социальной сфере — это 

инструмент, который позволяет получить реальные данные и сформировать 

правдивую картину условий оказания услуг в учреждениях социальной 

сферы, следовательно, гипотеза 2 подтвердилась.  Данный инструмент также 

дает возможность органам исполнительной власти и органам местного 

самоуправления разработать и провести управленческие решения, 

направленные на устранение проблем в каждом конкретном учреждении, 
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разработать методические рекомендации по улучшению качества 

предоставления услуг в учреждениях. 

Независимая оценка качества характеризуется тем, что ставит своей 

целью повышение качества услуг по социальному обслуживанию населения. 

Помимо этого, ее деятельность направлена на различные объекты 

социальной сферы, такие, как стационарные и полустационарные 

учреждения.  

Реализация независимой оценки качества в социальной сфере берет 

свое начало в 2015 г., поэтому можно говорить о том, что этот достаточно 

новый инструмент уже находит большое применение во многих регионах 

РФ, в том числе и в Алтайском крае. Стоит отметить, что за период с 2015 

года по настоящее время независимая оценка как инструмент постоянно 

совершенствуется в целях повышения значимости результатов независимой 

оценки качества. Таким образом, был принят новый Федеральный закон от 

05.12.2017 № 392-ФЗ, который затронул изменения в показателях, а также 

методике расчета показателей, понятия и предмета независимой оценки 

качества условий оказания услуг. 

При рассмотрении нормативно-правовой базы независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 

была подтверждена гипотеза 3. Действующие нормативно-правовые 

документы по независимой оценке качества условий оказания услуг 

регламентирует аспекты, касающиеся порядка формирования органами 

власти общественных советов по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг; деятельности оператора по сбору и обобщению 

информации; описания критериев и показателей независимой оценки, а 

также специфики расчета показателей; правил сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания услуг. 

Также была описана методика и инструментарий реализации 

независимой оценки качества условий оказания услуг в стационарных 

учреждениях социального обслуживания Алтайского края. Расчет 
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результатов независимой оценки качества проводится по пяти показателям, 

которые включают в себя критерии, имеющие степень значимости – вес 

критерия. Наибольший вес среди всех критериев занимает критерий о доле 

получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы. Исходя из этого, можно заявить, что 

гипотеза 4 подтверждена.  

Анализируя результаты проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг в стационарных учреждениях социального 

обслуживания Алтайского края, можно сделать вывод, что гипотеза 5 

подтвердилась, так как 31 учреждение улучшило итоговый балл независимой 

оценки качества в 2021 г. по сравнению с 2018 г. Следует отметить, что ни у 

одного из стационарных учреждений социального обслуживания Алтайского 

края по результатам проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг итоговый балл в 2021 г. не снизился, что свидетельствует о 

проведенной работе над ошибками, совершенствовании знаний, умений и 

компетенций персонала, улучшении материально-технического обеспечения 

(в том числе для людей с инвалидностью). По итогам проведения данного 

исследования был составлен «Аналитический отчет по результатам 

реализации Государственного контракта на выполнение работ по сбору, 

обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

Министерства социальной защиты Алтайского края», включающий в себя 

выявленные недостатки и рекомендации по их устранению. 

В КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» проведена независимая оценка качества условий 

оказания услуг в 2018 г. и 2021 г., в результате которой были 

проанализированы полученные результаты. 

По итогам проведенной независимой оценки качества условий 

оказания социальных услуг в КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат 
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малой вместимости для престарелых и инвалидов» в 2021 году, получены 

следующие результаты: 

 Среднее значение показателей по пяти общим показателям 

составляет 97,2 балла 

 Открытость и доступность информации об организации 

составляет 100 баллов 

 Комфортность условий и предоставления услуг составляет 100 

баллов 

 Доступность услуг для инвалидов составляет 86 баллов 

 Доброжелательность и вежливость работников организации 

составляет 100 баллов, что подтверждает гипотезу 7. 

 Удовлетворенность условиями оказания услуг составляет 100 

баллов, что подтверждает гипотезу 6. 

Исходя из данных результатов, и результатов за 2018 год можно 

констатировать, что качество условий предоставления социальных услуг 

улучшилось по показателям: «Открытость и доступность информации об 

организации социальной сферы» качество улучшилось на 10,5 баллов, по 

показателю «Доступность услуг для инвалидов» качество улучшилось на 9,7 

балла, по показателю «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций социальной сферы» качество улучшилось на 10 баллов. 

Необходимо отметить, что по показателям: «Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги» 

и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» качество осталось на 

прежнем максимальном уровне 100 баллов. Итоговый балл независимой 

оценки качества условий оказания услуг улучшился на 6 баллов. 

Таким образом, Усть-Калманский ДИМВдляПИИ получает итоговую 

оценку «отлично» по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг в баллах, так как имеет общий балл равный 97,2.  

Анализ результатов независимой оценки предоставления социальных 

услуг в КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для 
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престарелых и инвалидов» позволил выявить и сформулировать основные 

рекомендации по устранению недостатков. Организация была ознакомлена с 

предложенными рекомендациями, и ею был разработан план: 

1. Добавить адрес электронной почты учреждения в раздел 

«контакты», дополнить информацию руководителе и его заместителе(ях) с 

контактными данными, в том числе, адресами электронной почты. 

2. На сайт добавить альтернативную версию для инвалидов по 

зрению (версию для слабовидящих). 

3. Рекомендована установка дверей в комнатах проживающих. 

Основываясь на результатах по независимой оценке качества условий 

оказания услуг в Усть-Калманском ДИМВдляПИИ за 2021 год, которые 

говорят о том, что данное учреждение проводит работу по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг в 2018 году. Реализация разработанных рекомендаций 

позволит улучшить условия доступности услуг для инвалидов, а также 

сделать проживание получателей услуг более комфортным.  
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Приложение 1 

Описание укрупненных процессов проекта   

Действие/ 

Мероприятие/ 

Функция 

Результат Дата получения 

результата 

Ответственный 

за результат 

1-й этап инициации проекта: Управление информацией и ресурсами проекта 

1. Заказ о 

проведении 

исследовательской 

работы  

Получен заказ 

(государственный 

контракт) на проведение 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг учреждениями 

социального обслуживания 

(далее НОК) 

апрель 2021 г. Руководитель 

проекта 

2. Формирование 

состава команды 

проекта и 

определение ролей, 

функций членов 

команды проекта 

Сформирован список 

команды проекта, 

определены роли и 

функции членов команды 

проекта 

апрель 2021 г. Руководитель и 

исполнители 

проекта 

3. Планирование 

работы команды 

проекта 

Сформирован план работы 

над НОК 

апрель 2021 г. Руководитель и 

исполнители 

проекта 

4. Установление 

контакта 

заинтересованными 

сторонами 

Организовано 

взаимодействие с 

Министерством социальной 

защиты Алтайского края 

май 2021 г. Руководитель и 

исполнители 

проекта 

2-й этап разработки проекта: Подготовка и разработка инструментария 

исследования 

1. Анализ методики 

независимой оценки 

качества условий 

оказанияуслугучреж

дениями социальной 

сферы  

Разработаны вопросы  и 

методики расчета 

апрель-май  

2021 г. 

Руководитель и 

исполнители 

проекта 

2. Разработка 

бланков экспертов  

Разработан бланк 

наблюдения эксперта в 

организации. 

Разработан бланк оценки 

эксперта web-сайта 

организации. 

Разработаны электронные 

версии бланков экспертов 

апрель-май  

2021 г. 

Руководитель и 

исполнители 

проекта 



 

3. Разработка бланка 

интервью для 

получателей 

Разработан бланк 

интервью для получателей 

услуг, с адаптированными 

вопросами для ПНИ и 

ДДИ. 

Разработана электронная 

версия бланка интервью 

апрель-май  

2021 г. 

Руководитель и 

исполнители 

проекта 

4. Разработка 

матрицы 

контрольных 

звонков и 

электронных писем 

Разработана матрица 

контрольных звонков и 

электронных писем, 

подготовлены и 

отправлены электронные 

письма по 2 в каждое 

учреждение, сделаны  2 

телефонных звонка в 

каждое учреждение 

апрель-май  

2021 г. 

Руководитель и 

исполнители 

проекта 

3-й этап реализации проекта: Теоретико-методологического и методического 

обоснования социологического исследования 

1. Изучение 

нормативно-

правовой базы по 

независимой 

оценке качества 

условий оказания 

услуг 

учреждениями 

социального 

обслуживания, 

находящимися в 

ведении 

Министерства 

социальной защиты 

населения 

Алтайского края 

Изучена нормативно-

правовая база по вопросам 

независимой оценке 

качества условий оказания 

услуг учреждениями 

социального обслуживания, 

находящимися в ведении 

Министерства социальной 

защиты населения 

Алтайского края 

апрель-май  

2021 г. 

Руководитель и 

исполнители 

проекта 

2. Изучение 

теоретических 

аспектов 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

Рассмотрены основные 

теоретические аспекты по 

вопросам независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

учреждениями социального 

обслуживания 

апрель-май  

2021 г. 

Руководитель и 

исполнители 

проекта 

4-й этап реализации проекта: Проведение исследования и обработка результатов 

1. Полевой этап 

проведения 

исследовательской 

работы: интервью 

получателей 

социальных услуг 

Проведено интервью 1865 

получателей социальных 

услуг 

май - ноябрь 

2021г. 

Руководитель и 

исполнители 

проекта 



 

2. Полевой этап 

проведения 

исследовательской 

работы: экспертное 

наблюдение в 

организации 

Проведено экспертное 

наблюдение в 33 

стационарных учреждениях 

социального обслуживания 

(11 – дистанционно,  

22 – очно) 

май - ноябрь 

2021г. 

Руководитель и 

исполнители 

проекта 

3. Полевой этап 

проведения 

исследовательской 

работы: экспертное 

наблюдение на  

сайте 

Проведена экспертная 

оценка сайта 33 

стационарных учреждений 

социального обслуживания  

май - ноябрь 

2021г. 

Руководитель и 

исполнители 

проекта 

4. Полевой этап 

проведения 

исследовательской 

работы: 

контрольные 

звонки и письма 

Контрольные звонки и 

электронные письма в 33 

стационарных организации 

социального обслуживания  

май - ноябрь 

2021г. 

Руководитель и 

исполнители 

проекта 

5. Обработка 

результатов 

эмпирического 

исследования 

Проанализированы и 

интерпретированы 

полученные результаты 

ноябрь 2021г. Руководитель и 

исполнители 

проекта 

6. Разработка 

рекомендаций 

Разработаны рекомендации 

по повышению качества 

условий оказания услуг 

учреждениями социального 

обслуживания 

ноябрь 2021г. Руководитель и 

исполнители 

проекта 

5-й этап завершение проекта: Управление результатом 

1. Предоставление 

результатов в 

Министерство 

социальной защиты 

Алтайского края 

Результаты исследования 

предоставлены в 

Министерство социальной 

защиты Алтайского края 

ноябрь  2021 г. Руководитель 

проекта 

2. Защита 

выпускных 

квалификационных 

работ по 

результатам 

проведенного 

исследования 

Выпускные 

квалификационные работы 

по результатам 

проведенного исследования 

защищены 

июнь 2021,  

июнь 2022 г. 

Исполнители 

проекта 

 

  



 

Приложение 2 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 08172000003210050710001  

на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 

находящимися в ведении Министерства социальной защиты Алтайского края 

  (ИКЗ 21 22225068499222501001 0037 001 6399 244)  

 

г. Барнаул          «____» _____________ 2021г. 

 

Министерство социальной защиты Алтайского края (Минсоцзащита Алтайского 

края), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя министра, начальника 

управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации Репина 

Александра Владимировича, действующего на основании доверенности от 01.01.2021 № 

1д, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора университета Бочарова Сергея 

Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе 

«Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на 

основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 24.05.2021 № 

0817200000321005071 заключили настоящий государственный контракт, именуемый в 

дальнейшем «Контракт», о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

1.1. Исполнитель обязуется собственными силами своевременно оказать на 

условиях Контракта услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в 

ведении Министерства социальной защиты Алтайского края (далее – услуги), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить их. 

1.2. Состав и объем услуг определяется Техническим заданием (Приложение 3).  

1.3. Место оказания услуг: территория Алтайского края. 

2. Цена контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Контракта, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, 

установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Цена Контракта составляет 19 000,00 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС 

не облагается. 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, связанные с оплатой Контракта, подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то сумма, 

подлежащая уплате Заказчиком по Контракту юридическому лицу или физическому 

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 

уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей. 

2.2. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые 

для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего 

качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные 

платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг. 

2.3. Оплата по Контракту производится в следующем порядке: 



 

2.3.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя. 

2.3.2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств 

краевого бюджета. 

2.3.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.  

2.3.4. Оплата оказанной услуги осуществляется в течение 30 (тридцати)  дней с 

даты подписания Сторонами акта об оказанных услугах на основании представленных 

Исполнителем счета и (или) универсального передаточного документа (счета-фактуры) 

(при наличии). 

2.3.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются 

исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном 

Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств 

Заказчик ответственности не несет. 

2.4. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени), 

предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами 

акта об оказанных услугах, в котором указываются сведения о фактически исполненных 

обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями 

Контракта, размер неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, подлежащих взысканию, 

основания применения и порядок расчета неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, 

итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту, оплата оказанной 

услуги может осуществляться Заказчиком за вычетом соответствующего размера 

неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков.  

2.5. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными 

органами в установленном порядке ранее утвержденных бюджетных ассигнований, 

приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем 

Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с 

законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по 

цене и (или) срокам исполнения контракта и (или) объему услуг. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1.Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков.  

3.1.2.Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 

документов, указанных в пункте 5.2 Контракта. 

3.1.3. Проверять в любое время ход и качество оказываемой Исполнителем услуги 

по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь без вмешательства в его 

оперативно-хозяйственную деятельность.  

3.1.4. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты услуги в случае 

неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя 

обязательств в соответствии с условиями Контракта.  

3.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя. 

3.1.6. Требовать от Исполнителя возвратить сумму излишне полученных денежных 

средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком 

услуги сверх фактического объема оказанной услуги, завышения стоимости оказанной 

услуги, изменения способа оказания услуги при отсутствии соответствующих 

согласований с Заказчиком.  

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Передать Исполнителю при заключении Контракта и в ходе его исполнения 

документы, необходимые для оказания услуги. 



 

3.2.2. Проводить экспертизу предоставленных Исполнителем результатов, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими 

силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций. 

3.2.3. Обеспечить приемку оказанной по Контракту услуги в соответствии с 

условиями Контракта.  

3.2.4. Оплатить оказанную услугу в соответствии с условиями Контракта.  

3.2.5. Направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту. 

3.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.3. Исполнитель вправе:  

3.3.1. Требовать приемки и оплаты услуги в объеме, порядке, сроки и на условиях, 

предусмотренных Контрактом. 

3.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных 

по вине Заказчика. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Оказать предусмотренную Контрактом услугу, обеспечив надлежащее 

качество, в соответствии с требованиями нормативных документов, в сроки, 

установленные Контрактом в пределах цены Контракта.  

3.4.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового 

распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также 

пропускной режим.  

3.4.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом 

конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по 

Контракту.  

3.4.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, 

согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине недостатки или иные 

отступления от условий Контракта.  

3.4.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.  

3.4.6. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае 

установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком услуги сверх 

фактически оказанного объема услуги, использования при оказании услуги материалов, 

не предусмотренных Контрактом, изменения способа оказания услуги при отсутствии 

соответствующих согласований с Заказчиком, а также в других случаях, установленных 

актом проверки, в течение 10 (Десяти) дней с даты получения требования Заказчика.  

3.4.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

4. Сроки оказания услуг  

4.1.Услуга должна быть оказана в период с 09.08.2021 по 30.11.2021 

(включительно).  

5. Порядок сдачи и приемки услуг  

5.1. Приемка оказанной услуги на соответствие требованиям, установленным в 

Контракте, осуществляется за весь объем оказанных услуг. 

5.2. Исполнитель направляет в адрес Заказчика следующие документы:  

извещение (уведомление) о готовности услуги к сдаче;  

акт об оказанных услугах (в 2-х экземплярах), счет и (или) универсальный 

передаточный документ (счет-фактуру) (при наличии).  

В случае неисполнения Исполнителем указанной обязанности Заказчик вправе 

приостановить приемку услуги.  

5.3. Приемка Заказчиком оказанной услуги, включая проведение экспертизы 

результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта 

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня получения от Исполнителя извещения 

(уведомления) о готовности услуги. 



 

5.4. Заказчик извещает Исполнителя о дате (датах) приемки. Исполнитель имеет 

право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив 

об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Исполнителя о 

направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в 

присутствии представителя Исполнителя.  

5.5. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться 

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из 

не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы 

экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в 

приемке оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в 

заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных 

организаций, привлеченных для ее проведения. 

5.6. Заказчик, принявший услугу без проверки, не лишается права ссылаться на 

недостатки, которые будут установлены в ходе использования услуги. 

5.7. При уклонении Заказчика от принятия оказанной услуги Исполнитель не 

вправе продавать оказанную услугу в соответствии с пунктом 6 статьи 720 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

5.8. По истечении срока, указанного в пункте 5.3. Контракта Заказчик совершает 

одно из следующих действий: 

направляет Исполнителю один экземпляр подписанного акта об оказанных услугах; 

направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта об оказанных 

услугах; 

направляет Исполнителю акт о недостатках, в котором указывает объем принятой 

услуги и перечень выявленных недостатков, сроки для их устранения. 

5.9. В случае отказа Заказчика от принятия услуги в связи с необходимостью 

устранения выявленных недостатков, Исполнитель обязуется в срок, установленный в 

акте о недостатках, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой 

счет. 

5.10.В случае если Исполнитель не согласен с актом о недостатках, Исполнитель 

обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту 

заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения 

представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется 

Исполнителем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов 

для экспертизы осуществляется Исполнителем. 

5.11. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик 

вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на 

устранение недостатков услуги и (или) принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

5.12. Повторная процедура приемки оказанной услуги осуществляется в порядке, 

установленном в пунктах 5.3 – 5.11 Контракта, по письменному извещению Заказчика 

Исполнителем об устранении выявленных в ходе приемки оказанной услуги 

недостатков, зафиксированных в акте о недостатках, и готовности сдать оказанную 

услугу Заказчику. 

5.13. Датой приемки оказанной Исполнителем услуги является дата подписания 

Сторонами акта об оказанных услугах (в случае создания приемочной комиссии 

подписания всеми членами приемочной комиссии и утверждения Заказчиком).  

6. Обеспечение исполнения контракта 

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, 

выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям пункта 6.15 



 

Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта 

определяется Исполнителем самостоятельно. 

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения 

Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 950,00 (четыре 

тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (5 процентов начальной (максимальной) 

цены Контракта). 

6.3. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 

двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 

Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет 

обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

6.4. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ 

обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения 

Контракта, размер которого может быть уменьшен в следующем порядке и случаях: 

6.4.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством 

направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по 

оказанию услуги и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр 

контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения 

исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных 

обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, 

предусмотренные Контрактом.  

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем 

предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм 

по гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения 

исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об 

исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов.  

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик по заявлению Исполнителя 

возвращает ему денежные средства в срок, установленный пунктом 7.10 Контракта в 

сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный 

Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в 

указанном реестре контрактов. 

6.4.2. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при 

условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями Контракта.  

Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством 

Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации. 

6.5. Уменьшение в соответствии с пунктом 6.4 Контракта размера обеспечения 

исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется 

Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого 

отказа признается дата включения соответствующей информации в указанный реестр 

контрактов. 

6.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, выдавшего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, 



 

лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить 

новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 

уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее 

обеспечение. 

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены пунктом 6.4 Контракта. За каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнителю 

начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с 

пунктом 7.3 Контракта. 

6.7. Непредставление обеспечения исполнения Контракта в установленный срок в 

соответствии с пунктом 6.6 Контракта признается существенным нарушением Контракта 

Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта по требованию 

Заказчика с возмещением убытков в полном объеме. 

6.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат 

банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую 

гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.  

6.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя, в том 

числе за исполнение таких обязательств, как оказание услуги надлежащего качества, 

соблюдение сроков оказания услуги, уплата неустойки (штрафа, пеней), возмещение 

убытков, и иных обязательств, возникших у Исполнителя перед Заказчиком. 

6.10. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, 

а также в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии 

с пунктами 6.4, 6.4.1 Контракта обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату 

Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. 

6.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, Заказчик вправе удержать из внесенных Исполнителем в качестве 

обеспечения исполнения Контракта денежных средств сумму, равную сумме денежных 

средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек (штрафов, 

пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, 

подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по Контракту. 

6.12. Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным 

уведомлением Исполнителя. 

6.13. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, после удержания Заказчиком необходимой суммы, возвращается 

Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.10 Контракта. 

6.14. При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, обращение за удовлетворением требований, об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) и (или) возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, 

подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по Контракту, происходит на условиях, 

предусмотренных Контрактом, в неудовлетворенной части (после удержания 

имеющихся денежных средств). 

6.15 Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде 

банковской гарантии: 

6.15.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 

Контрактом срок исполнения обязательств Исполнителя, которые должны быть 

обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в 

случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 



 

6.15.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной. 

6.15.3. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны: 

сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику; 

срок действия банковской гарантии; 

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 

исполнения Контракта; 

условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено 

требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное 

до окончания срока действия банковской гарантии; 

право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на 

бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, 

пропорциональную объему фактически исполненных Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер 

обеспечения исполнения Контракта; 

право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при 

перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 

условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных 

средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 

1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

6.15.4. Не допускается включение в банковскую гарантию: 

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком 

уведомления о нарушении Исполнителем условий Контракта или расторжении 

Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления 

предусмотрено законодательством Российской Федерации); 

требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении 

Контракта; 

требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не 



 

включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень 

документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 

требований о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

6.15.5. Обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, 

которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее 

оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет 

Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

7.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 

Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042 и рассчитывается как процент цены Контракта (далее – 

«цена Контракта»), в размере, составляющем: 

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 

млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет  от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 100 

млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 500 

млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 1 

млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 2 

млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за 

право заключения Контракта в соответствии с частью 11 статьи 69 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за каждый факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 

Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем: 

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену 



 

Контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не 

превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену 

Контракта: 

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 

50 млн. рублей (включительно); 

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 

100 млн. рублей (включительно). 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного 

выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа 

устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 

Исполнителем. 

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 

превышать цену Контракта. 

7.5. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе 

исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

7.6. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств, Заказчик может использовать фото- или 

видеоматериалы, составленные им в одностороннем порядке и (или) с привлечением 

третьих лиц, являющиеся основанием для взыскания неустоек (штрафов, пеней) или 

применения иной формы ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).   

7.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается в порядке, 

определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 

1042, в размере, составляющем: 



 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в 

срок суммы.  

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.  

7.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает виновную Сторону от 

выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.  

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 

войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.  

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 

Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о 

наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Контракта. 

Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону 

права ссылаться на них в будущем.  

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на 

Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.  

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Контракта, и их последствия 

будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом 

случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения 

убытков. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В 

случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде Алтайского края. 

10. Расторжение Контракта 

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения 

Контракта. 

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по следующим основаниям: 

Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает 

услугу настолько медленно, что завершение оказания услуги к установленному в 

Контракте сроку становится явно невозможным; 

во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет оказана надлежащим 

образом, и Исполнитель не устранил недостатки в назначенный срок после получения 



 

требования об их устранении от Заказчика; 

отступления в услуге от условий Контракта или иные недостатки услуги в 

установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 

существенными и неустранимыми. 

10.3. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанной 

услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

10.4. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 

экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе в сфере закупок и направляется 

Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 

получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение 

Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 

вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты 

размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

единой информационной системе в сфере закупок. 

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее 

основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 

затраты на проведение экспертизы оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного 

нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Контракта. 

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не 

соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило 

ему стать победителем определения исполнителя. 

10.9. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей, 

предусмотренных Контрактом, препятствующего исполнению Контракта Исполнителем, 



 

а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение 

указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. 

10.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется 

Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 

указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, 

либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем 

вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении 

Заказчику указанного уведомления. 

10.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

10.12. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с 

даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, 

послужившие основанием для принятия указанного решения. 

10.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 

Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. 

10.14. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной 

форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или 

обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо 

возникает нецелесообразность исполнения Контракта. 

10.15. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Исполнитель 

возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения 

обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за 

фактически исполненные обязательства по Контракту. 

10.16. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд 

только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт 

либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о 

расторжении Контракта. 

10.17. Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по 

Контракту, за исключением обязательств по оплате оказанной услуги, связанных с 

недостатками услуги, неисполненных на дату расторжения Контракта, и не освобождает 

Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело 

место до дня расторжения Контракта. 

11. Срок действия Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 

31.12.2021г., за исключением обязательств по оплате, возмещению убытков, выплате 

неустоек (штрафов, пени). 

12. Прочие условия  

12.1. Любые уведомления, извещения, запросы и иная корреспонденция должны 

быть сделаны в письменной форме (далее – «корреспонденция»). 

Корреспонденция отправляется по почте заказным письмом с 



 

уведомлением/извещением о вручении, курьерской службой, а также с использованием 

факсимильной связи, электронной почты по адресу Стороны, указанному в Контракте. 

Документы, связанные с исполнением Контракта, могут составляться и 

направляться в электронной форме по взаимному согласию Сторон и при наличии 

совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих 

документов (система электронного документооборота или с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок) и должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее – «электронный документ»). 

Электронный документ, направленный Сторонами через системы электронного 

документооборота или с использованием единой информационной системы в сфере 

закупок, имеет равную юридическую силу с документом на бумажном носителе 

информации, подписанным собственноручными подписями Сторон, а также полученный 

Сторонами друг от друга при исполнении Контракта. 

Любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим 

образом доставленной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно 

лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись, либо направлена 

другой Стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес 

соответствующей Стороны (указанный в Контракте), или на другой адрес, который 

будет заблаговременно письменно сообщен другой Стороне. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 

считаются полученными Стороной в первый рабочий день после отправки. 

Электронный документ будет считаться доставленным с даты направления 

Стороной оператору электронного документооборота файла с таким документом и 

перенаправленным последним адресату. 

12.2. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если: 

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован 

организацией почтовой связи; 

несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением направленной 

корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, 

о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.  

12.3. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения 

Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 

(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика 

и Исполнителя.  

12.4. Все приложения к Контракту являются его не отъемной частью.  

12.5. К Контракту прилагаются: 

Техническое задание (Приложение 3).  

12.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских 

реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 

рабочих дней с даты такого изменения.  

12.7. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение 

цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества 

оказываемой услуги и иных условий Контракта.  

12.8. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта 

вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем 

услуги при изменении потребности в услуге, на оказание которой заключен Контракт. 

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 

дополнительному объему услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы 

услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении 

предусмотренного Контрактом объема услуги Стороны обязаны уменьшить цену 



 

Контракта исходя из цены единицы услуги.  

12.9. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем 

допускается оказание услуги, качество, технические характеристики которой являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 

характеристиками, указанными в Контракте.  

12.10. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя 

по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения.  

12.11. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика 

по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.  

12.12. Изменения Контракта оформляются в письменном виде путем подписания 

Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.  

12.13. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей 

прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих 

лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели.  

12.14. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик:  

Министерство социальной защиты 

Алтайского края  

Министерство финансов Алтайского края  

(Минсоцзащита Алтайского края,  

л/с 03172000900) 

ОГРН 1052202283605, ОКВЭД 84.11.21 

ИНН 2225068499, КПП 222501001 

Банковский  счет  40102810045370000009 

Казначейский счет 03221643010000001700 

БИК ТОФК: 010173001 

ОТДЕЛЕНИЕ  БАРНАУЛ  БАНКА  

РОССИИ//УФК по Алтайскому краю       

г. Барнаул, ОКТМО  01701000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» 

Адрес места нахождения: 656049,  

г. Барнаул, ул. Ленина, 61 

Адрес для почтовых отправлений: 656049, 

г. Барнаул, ул. Ленина, 61 

Телефон (факс): +7(3852) 298198 

Адрес электронной почты: rector@asu.ru 

ИНН 2225004738 КПП 222501001 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Алтайскому краю г. Барнаул  

БИК 010173001  

Единый казначейский счет: 

40102810045370000009  

Казначейский счет для осуществления и 

отражения операций с денежными 

средствами бюджетных учреждений: 

03214643000000011700 

Получатель:  

ИНН 2225004738 КПП 222501001 

УФК по Алтайскому краю 

(ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет» л/с 20176U88990) 

ОГРН 1022201770106 

_______________/А.В. Репин/ _______________/С.Н. Бочаров/ 



 

Приложение 3 

 

Техническое задание   
 

1. Общие положения  

1.1. В соответствии с настоящим Техническим заданием Исполнитель обязуется 

оказать услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

Министерства социальной защиты Алтайского края. 

1.2. Сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Министерства 

социальной защиты Алтайского края, расположенными на территории Алтайского края, 

проводится в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг в целях 

реализации: 

1.2.1. Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

1.2.2. Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

1.2.3. Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

1.2.4. Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

1.2.5. Постановления Правительства Российской Федерации   

от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы»; 

1.2.6. Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

1.2.7. Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 07.05.2019 № 66н 

«О составе информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями культуры, 

социального обслуживания, медицинскими организациями, федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования к 

такой информации, ипорядке ее размещения, а также требованиях к качеству, удобству и 

простоте поиска указанной информации»; 

1.2.8. Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

1.2.9. Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/038/555/original/0001201806050003.pdf?1529046242
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/038/555/original/0001201806050003.pdf?1529046242
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/038/555/original/0001201806050003.pdf?1529046242
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/038/555/original/0001201806050003.pdf?1529046242
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/038/555/original/0001201806050003.pdf?1529046242


 

30.10.2018 № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан 

о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

2. Цели и задачи сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания. 

2.1. Цели сбора, обобщения и анализ информации о качестве условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания: 

1) изучение мнения получателей услуг в организациях стационарного 

обслуживания об условиях их предоставления. 

2) предоставление гражданам информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания; 

3) повышение качества условий оказания услуг населению в сфере социального 

обслуживания; 

2.2. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

2.2.1. сбор, обобщение и анализ общедоступной информации о качестве условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания (информационные стенды в 

организациях социального обслуживания, официальные сайты организаций социального 

обслуживания, прилегающая территория и помещения организаций социального 

обслуживания); 

2.2.2. получение сведений от получателя услуг о качестве условий оказания услуг; 

2.2.3. интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов; 

2.2.4. формирование предложений по повышению качества работы организаций 

социального обслуживания. 

2.3. Объект: организации социального обслуживания согласно перечню 

(Приложение 4), оказывающие услуги социального обслуживания на территории 

Алтайского края. 

2.4. Предмет: процесс взаимодействия организации социального обслуживания и 

гражданина – получателя социальных услуг, включая оценку предоставления 

информации, требований к среде взаимодействия, сроков, особо значимых для 

получателей социальных услуг. 

2.5. Сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг 

организациям социального обслуживания проводится по таким общим критериям: 

– открытость и доступность информации об организации; 

– комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания 

предоставления социальной услуги;  

– доступность услуг для инвалидов; 

– доброжелательность, вежливость работников организации социального 

обслуживания; 

– удовлетворенность условиями оказания услуг. 

2.6. Сбор информации от получателей услуг о качестве условий оказания 

социальных услуг проводится методом анкетирования с использованием анкет на 

бумажном носителе, по форме утвержденной приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30.10.2018 № 675н «Об утверждении 

методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

2.7. Сбор, обобщение и анализ общедоступной информации об организациях 

социального обслуживания подразумевает оценку соответствия информационных 

стендов в организациях социального обслуживания, официальных сайтах организаций 

социального обслуживания, требованиям Приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 07. 05. 2019 № 66н «О составе информации о результатах независимой 



 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»,включая 

единые требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также требованиях 

к качеству, удобству и простоте поиска указанной информации». 

3. Объем оказываемых услуг 

В соответствии с настоящим Техническим заданием Исполнитель должен оказать 

услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, в отношении 33 организаций социального 

обслуживания (перечень которых утвержден Общественным советом по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания при Министерстве социальной защиты Алтайского края 24.03.2021 года), 

включая разработку предложений по совершенствованию деятельности организаций 

социального обслуживания, построение рейтингов организаций социального 

обслуживания в отношении общих критериев оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания. 

Согласно требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30.10.2018 № 675н «Об утверждении Методики выявления и 

обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» объем выборки по каждой организации 

составляет 40% от численности получателей услуг в течение календарного года, 

предшествующего году проведения независимой оценки качества, но не более 600 

человек. Общий объем выборочной совокупности на 2021 год составил 1865 человек 

(Приложение 5). 

Для проведения анкетирования используются анкеты на бумажном носителе 

(Приложение 10). Анкеты на бумажном носителе должны составлять 100 % объема 

выборочной совокупности по каждой организации социального обслуживания.  

4. Состав услуги 

4.1. Подготовка к сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания, участвующими в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам социальной 

помощи на территории Алтайского края: 

4.1.1. составление графика выезда интервьюеров организации-оператора с 

указанием дат в организации социального обслуживания, подлежащие независимой 

оценке качества условий оказания услуг в 2021 году. График выезда в организации 

социального обслуживания должен быть подписан руководителем организации-

оператора, согласован с руководителем организации социального обслуживания с 

отметкой об исполнении (подпись руководителя организации социального 

обслуживания), и отправлен в Министерство социальной защиты Алтайского края на 

подготовительном этапе проведения работ в электронном виде, а по завершении работ – 

в бумажном виде, наряду с отчетом и иными рабочими материалами, указанными в 

настоящем ТехническомЗадании. 

4.1.2. формирование выборки для проведения анкетирования получателей услуг по 

каждой организации социального обслуживания. 

4.2. Сбор, обработка и анализ первичной информации о качестве условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания, социальных услуг на территории 

Алтайского края (включая выезды в каждый территориально обособленный объект в 

соответствии с перечнем объектов, запланированных для проведения независимой 



 

оценки качества условий оказания социальных услуг). 

Обязательный еженедельный отчет о ходе сбора информации, который включает в 

себя материалы фото- и видеофиксации работы интервьюеров, стендов информации в 

каждой из 33 организаций социального обслуживания, подлежащих независимой оценке 

качества условий оказания социальных услуг в 2021 году. Начиная с третьей недели 

работ, в отчет входит электронный массив отчетных данных за предыдущую неделю. 

4.3. Обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания на территории Алтайского края: 

4.3.1. интерпретация полученных данных, выявление территориальных и иных 

особенностей деятельности организаций социального обслуживания; 

4.3.2. формирование рейтингов организаций социального обслуживания по 

показателям, характеризующим общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг указанные в пункте 2.5. 

4.3.3. разработка предложений по совершенствованию деятельности организаций 

социального обслуживания, в отношении которых проводится независимая оценка 

качества условий оказания услуг, на основании полученной информации. 

5. Требования к результатам оказания услуги 

5.1. Результатом оказания услуг является: 

5.1.1. график выезда интервьюеров в организации социального обслуживания на 

бумажном носителе, согласованный с руководителем организации социального 

обслуживания с отметкой об исполнении (подпись руководителя организации 

социального обслуживания); 

5.1.2. анкеты на бумажном носителе в 100% от объема выборочной совокупности 

по каждой организации социального обслуживания; 

5.1.3. материалы фото- и видеофиксации работы интервьюеров и иных работников 

организации-оператора в каждой из 33 организаций социального обслуживания; 

5.1.4. обобщенный отчет. 

Отчет должен быть выполнен шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 14, 

интервал одинарный на бумажном (формат А4 в одном экземпляре) носителе и в форме 

электронного документа.  

Содержание обобщенного отчета:  

описание исследования (предназначение и цель исследования, методы сбора 

информации, объем и параметры выборочной совокупности, заказчик и исполнитель 

исследования) с приложением образца анкеты, методики определения показателей; 

перечень организаций социального обслуживания, в отношении которых 

организация-оператор проводила сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг; 

изложение результатов опроса получателей услуг в виде таблиц (линейные 

распределения ответов на вопросы анкеты, линейные распределения переменных, 

полученных при преобразовании (группировании значений) исходных вопросов и др.); 

обобщение полученных результатов: описание табличных данных, выявление 

связей между ответами на различные вопросы анкеты, причин негативных оценок, 

полученных в ходе опроса получателей услуг; 

анализ общедоступной информации об организациях социального обслуживания; 

значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг, и рассчитанных в соответствии с Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении 

Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» по каждой организации социального обслуживания вразрезе 

стационарных условий оказания услуг; 



 

рейтинги организаций социального обслуживания (общий, а также в разрезе 

условий оказания социальных услуг – стационарно), полученные в соответствии с их 

бальными оценками; 

выявленные недостатки в работе организаций социального обслуживания; 

проекты предложений по повышению качества работы отдельных организаций 

социального обслуживания. 

Пакет документов, включающий в себя отчетные материалы по сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания Алтайского края, представляется в Министерство социальной защиты 

Алтайского края лично руководителем организации-оператора или иным сотрудником 

по доверенности руководителя. 

5.2. Методика расчета показателей 

Расчет показателей проводится в соответствии с Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении 

Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

Показатели качества условий оказания социальных услуг в стационарной форме, 

рассчитываются, интегрируются по принципу среднего арифметического для получения 

значений данных показателей по организациям социального обслуживания в целом. 

Итоговый показатель оценки качества также рассчитывается как среднее 

арифметическое значение всех критериев оценки качества. 

6. Инструкция по проведению анкетирования. 

6.1. Опрос осуществляется в рабочие часы организаций социального 

обслуживания. 

6.2. Опрашиваются, проживающие во всех отделениях («Общее» отделение, 

отделение «Милосердия»). 

6.3. Опросу подлежат лица старше 18 лет.  

6.4. В детских организациях социального обслуживания проводится опрос детей в 

присутствии законных представителей ребенка (руководитель социального учреждения). 

6.5. При проведении опроса: 

– быть доброжелательным, вежливым; 

– сообщить цель опроса и организатора проведения опроса; 

– сообщить, что проведение опроса не нарушает законодательство Российской 

Федерации, носит исследовательский характер; 

– сообщить, что исследование конфиденциальное; 

– сообщить, что опрос займет не более 10 минут. 

– интервьюер устно задает вопросы опрашиваемому согласно анкете и 

собственноручно фиксирует его ответы, ставя галочки рядом с соответствующими 

позициями. Все записи в анкете делаются только ручкой и должны быть четкими и 

разборчивыми. При этом следует использовать пасту темного цвета и аккуратно 

заполнять анкету. В случае ошибки исправление делается следующим образом: 

перечеркивается ошибочно отмеченное поле, отмечается галочка в квадратном поле, 

относящимся к правильному варианту ответа, и рядом с исправлением ставится подпись 

интервьюера.  

– запрещается проводить опрос респондента в присутствии сотрудника 

социального учреждения; 

– при формулировании вопросов полностью исключить какие-либо подсказки 

возможных ответов, которых нет в самой формулировке. Варианты ответов 

предлагаются в случаях, когда это предусмотрено в самой формулировке вопроса; 

– особое внимание необходимо обратить на вопросы с переходами – в случае, если 



 

в ответе на вопрос в скобках рекомендуется перейти к определенному вопросу, то 

необходимо это сделать; 

– если ответ респондента на какой-либо вопрос анкеты не соответствует 

предложенным вариантам ответа, то интервьюеру разрешается записать ответ 

респондента в оригинальном высказывании от руки на полях рядом с заданным 

вопросом; 

– в конце анкеты респондент имеют право оставить свои предложения в 

письменной форме по работе данной организации.  

 

 

 

Заказчик:  

 

 

Исполнитель: 
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Приложение 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций социального обслуживания для проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг и формирования рейтингов в 2021 

году 
 

Стационарные учреждения социального обслуживания 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Юридический адрес 

1. КГБСУСО «Алтайский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов» 

659650, Алтайский край, Алтайский 

район, с. Алтайское, ул. Целинная, 28 

2. КГБСУСО «Барнаульский дом-

интернат для престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда)» 

656045, г. Барнаул,  

Змеиногорский тракт, 73 

3. КГБСУСО «Бийский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

659304, Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Лермонтова, 254 

4. КГБСУСО «Бобровский 

психоневрологический интернат» 

658047, Алтайский край, Первомайский 

район, п. Сосновка,ул. Лесная, 92 

5. КГБСУСО «Волчихинский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» 

658930, Алтайский край, Волчихинский 

район, с. Волчиха,ул. Титова, 13-б 

6. КГБСУСО «Дружбинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

658111, Алтайский край, Алейский 

район, с. Дружба, ул. Школьная, 5 

7. КГБСУСО «Егорьевский детский 

психоневрологический интернат» 

658292, Алтайский край, Егорьевский 

район, п. Перешеечный, 

ул. Лесхозная, 76 

8. КГБСУСО «Егорьевский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов» 

658280, Алтайский край, Егорьевский 

район, с. Новоегорьевское, 

ул. Молодежная, 1 

9. КГБСУСО «Ключевской дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов» 

658980, Алтайский край, Ключевской 

район, с. Ключи, ул. Щорса, 39 

10. КГБСУСО «Крестьянский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

658564, Алтайский край, Мамонтовский 

район, с. Крестьянка, ул. Новая, 23 

11. КГБСУСО «Курский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов» 

658902, Алтайский край,Кулундинский 

район, с. Курск,ул. Новая, 11-а 

12. КГБСУСО «Кытмановский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» 

659240, Алтайский край, Кытмановский 

район, с. Кытманово, 

ул. Красилова, 24-б 

13. КГБСУСО «Локтевский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов» 

658400, Алтайский край, Локтевский 

район, п. Ремовский, ул. Гагарина, 27 

14. КГБСУСО «Мамонтовский 

психоневрологический интернат» 

658561, Алтайский край, Мамонтовский 

район, с. Мамонтово, ул. Победы, 269 

15. КГБСУСО «Масальский 

психоневрологический интернат» 

658430, Алтайский край, 

Локтевскийрайон, п. Масальский, ул. 

Советская, 4 

https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-altayskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-altayskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-altayskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-barnaulskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov-veteranov-voyny-i-truda-/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-barnaulskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov-veteranov-voyny-i-truda-/
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16. КГБСУСО «Михайловский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» 

658960, Алтайский край, Михайловский 

район, с. Михайловское, 

ул. Карла Маркса, 9-а 

17. КГБСУСО «Новичихинский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» 

659730, Алтайский край, 

Новичихинский район, с. Новичиха, 

ул. Лесная, 1-А 

18. КГБСУСО «Озерский 

психоневрологический интернат» 

658016, Алтайский край, Тальменский 

район, п. Восточный, ул. Береговая, 37 

19. КГБСУСО «Павловский 

психоневрологический интернат» 

659000, Алтайский край, Павловский 

район, с. Павловск, пер. Пожогина, 41 

20. КГБСУСО «Панкрушихинский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» 

658760, Алтайский край, 

Панкрушихинский район, 

с. Панкрушиха, ул. Ленина, 10 

21. КГБСУСО «Первомайский 

психоневрологический интернат» 

658067, Алтайский край, Первомайский 

район, п. Лесной,  ул. Центральная, 2-а 

22. КГБСУСО «Пещерский 

психоневрологический интернат» 

659230, Алтайский край, Залесовский 

район, с. Пещерка, ул. Береговая, 31 

23. КГБСУСО «Ребрихинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

685540, Алтайский край, Ребрихинский 

район, с. Усть-Мосиха, 

ул. Октябрьская, 30 

24. КГБСУСО «Рубцовский специальный 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

658208, Алтайский край, г. Рубцовск, 

ул. Рихарда Зорге, 157 

25. КГБСУСО «Славгородский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

658820, Алтайский край, г. Славгород, 

ул. Тимирязева, 146 

26. КГБСУСО «Тальменский 

психоневрологический интернат» 

658033, Алтайский край, Тальменский 

район, р.п. Тальменка, п. Боровой, 1 

27. КГБСУСО «Троицкий 

психоневрологический интернат» 

659840, Алтайский край, Троицкий 

район, с. Троицкое, ул. Ломоносова, 61 

28. КГБСУСО «Тюменцевский детский 

психоневрологический интернат» 

658580, Алтайский край, Тюменцевский 

район, с. Тюменцево, ул. Луговая, 38 

29. КГБСУСО «Усть-Калманский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» 

658165, Алтайский край, 

Усть-Калманский район, с. Кабаново, 

ул. Ползунова, 25 

30. КГБСУСО «Целинный дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов» 

659430, Алтайский край, Целинный 

район, с. Целинное, 

ул. Строительная, 33-в 

31. КГБСУСО «Центральный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

656021, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Кутузова, 260 

32. КГБСУСО «Шелаболихинский 

психоневрологический интернат» 

659052, Алтайский край, 

Шелаболихинскийрайон,с. Иня, 

ул. Боровая, 9 

33. КГБСУСО «Шипуновский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

658390, Алтайский край, Шипуновский 

район, с. Шипуново, пер. Кирова, 1-а 

Заказчик: Исполнитель: 

_______________/А.В. Репин/ _______________/С.Н. Бочаров/ 
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https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-tselinnyy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-tselinnyy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-tselinnyy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-tsentralnyy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-tsentralnyy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-shelabolikhinskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-shelabolikhinskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-shipunovskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-shipunovskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/


 

Приложение 5 

 

Объем выборочной совокупности в разрезе организаций 

социального обслуживания для проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг и формирования рейтингов 

 в 2021 году 
 

Стационарные учреждения социального обслуживания 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Общее 

количество 

человек 

Выборка 

40% 

1. КГБСУСО «Алтайский дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов» 

40 16 

2. КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов (ветеранов войны и 

труда)» 

208 83 

3. КГБСУСО «Бийский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

202 81 

4. КГБСУСО «Бобровский психоневрологический 

интернат» 

403 161 

5. КГБСУСО «Волчихинский дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов» 

26 10 

6. КГБСУСО «Дружбинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

49 20 

7. КГБСУСО «Егорьевский детский 

психоневрологический интернат» 

146 58 

8. КГБСУСО «Егорьевский дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов» 

23 9 

9. КГБСУСО «Ключевской дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов» 

25 10 

10. КГБСУСО «Крестьянский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

33 13 

11. КГБСУСО «Курский дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов» 

31 12 

12. КГБСУСО «Кытмановский дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов» 

29 12 

13. КГБСУСО «Локтевский дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов» 

31 12 

14. КГБСУСО «Мамонтовский 

психоневрологический интернат» 

353 141 

15. КГБСУСО «Масальский психоневрологический 

интернат» 

55 22 

16. КГБСУСО «Михайловский дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов» 

21 8 

17. КГБСУСО «Новичихинский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов» 

21 8 

18. КГБСУСО «Озерский психоневрологический 

интернат» 

357 143 

https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-altayskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-altayskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-barnaulskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov-veteranov-voyny-i-truda-/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-barnaulskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov-veteranov-voyny-i-truda-/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-barnaulskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov-veteranov-voyny-i-truda-/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-biyskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-biyskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-bobrovskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-bobrovskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-volchikhinskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-volchikhinskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-druzhbinskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-druzhbinskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/detskie-psikhonevrologicheskie-internaty/egorevskiy-detskiy-psikhonevrologicheskiy-internat-/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/detskie-psikhonevrologicheskie-internaty/egorevskiy-detskiy-psikhonevrologicheskiy-internat-/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-egorevskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-egorevskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-klyuchevskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-klyuchevskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-krestyanskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-krestyanskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-kurskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-kurskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-kytmanovskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-kytmanovskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-loktevskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-loktevskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-mamontovskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-mamontovskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-masalskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-masalskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-mikhaylovskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-mikhaylovskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-novichikhinskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-novichikhinskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-novichikhinskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-ozerskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-ozerskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/


 

19. КГБСУСО «Павловский психоневрологический 

интернат» 

321 128 

20. КГБСУСО «Панкрушихинский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов» 

24 10 

21. КГБСУСО «Первомайский 

психоневрологический интернат» 

332 133 

22. КГБСУСО «Пещерский психоневрологический 

интернат» 

278 111 

23. КГБСУСО «Ребрихинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

40 16 

24. КГБСУСО «Рубцовский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

314 126 

25. КГБСУСО «Славгородский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

56 22 

26. КГБСУСО «Тальменский 

психоневрологический интернат» 

315 126 

27. КГБСУСО «Троицкий психоневрологический 

интернат» 

311 124 

28. КГБСУСО «Тюменцевский детский 

психоневрологический интернат» 

172 69 

29. КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов» 

31 12 

30. КГБСУСО «Целинный дом-интернат малой 

вместимости для престарелых и инвалидов» 

25 10 

31. КГБСУСО «Центральный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

179 72 

32. КГБСУСО «Шелаболихинский 

психоневрологический интернат» 

166 66 

33. КГБСУСО «Шипуновский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

52 21 

 

Заказчик:  

 

 

Исполнитель: 

_______________/А.В. Репин/ _______________/С.Н. Бочаров/ 

 

  

https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-pavlovskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-pavlovskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-pankrushikhinskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-pankrushikhinskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-pankrushikhinskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-pervomayskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-pervomayskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-peshcherskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-peshcherskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-rebrikhinskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-rebrikhinskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-rubtsovskiy-spetsialnyy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-rubtsovskiy-spetsialnyy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-slavgorodskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-slavgorodskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-talmenskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-talmenskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-troitskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-troitskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/detskie-psikhonevrologicheskie-internaty/tyumentsevskiy-detskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/detskie-psikhonevrologicheskie-internaty/tyumentsevskiy-detskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-ust-kalmanskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-ust-kalmanskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-ust-kalmanskiy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-tselinnyy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov-/kgbsuso-tselinnyy-dom-internat-maloy-vmestimosti-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-tsentralnyy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-tsentralnyy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-shelabolikhinskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/psikhonevrologicheskie-internaty-/kgbsuso-shelabolikhinskiy-psikhonevrologicheskiy-internat/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-shipunovskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/
https://www.aksp.ru/establishments/statsionarnye-uchrezhdeniya-sotsialnogo-obsluzhivaniya/doma-internaty-dlya-prestarelykh-i-invalidov-obshchego-tipa-/kgbsuso-shipunovskiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/


 

Приложение 6 

 

Реестр заинтересованных сторон 

№ 
Орган или 

организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание/интерес от 

реализации проекта 

(программы) 

1 Министерство 

социальной 

защиты 

Алтайского края 

Оськина Н.В., министр 

социальной защиты 

Алтайского края 

Сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве условий 

оказания услуг организациями 

социального обслуживания, 

находящимися в ведении 

Министерства социальной 

защиты Алтайского края 

2 Министерство 

социальной 

защиты 

Алтайского края 

Кузеванова А.Б., начальник 

сектора по работе с СОНКО 

отдела по делам инвалидов 

и общественных 

организаций управления по 

социальной политике 

Министерства социальной 

защиты Алтайского края. 

Сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве условий 

оказания услуг организациями 

социального обслуживания, 

находящимися в ведении 

Министерства социальной 

защиты Алтайского края 

3 ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Ю.А. Калинина, 

руководитель проекта, 

доцент кафедры 

социальной и молодежной 

политики института 

гуманитарных наук 

Алтайского 

государственного 

университета 

Реализация проекта и анализ 

результатов в рамках выпускных 

квалификационных работ 

студентов кафедры социальной и 

молодежной политики института 

гуманитарных наук Алтайского 

государственного университета 

 

  



 

Приложение 7 

 

Список лиц – участников проектной команды 

ФИО Место работы Должность 
Роль в 

проекте 

Калинина Юлия 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

К.с.н., доцент 

кафедры 

социальной и 

молодежной 

политики 

Руководитель 

проекта 

Оськина Наталья 

Владимировна 

Министерство 

социальной 

защиты 

Алтайского края 

Министр 

социальной 

защиты 

Алтайского края 

Заказчик 

проекта 

Кузеванова Алла Борисовна Министерство 

социальной 

защиты 

Алтайского края 

Кузеванова А.Б., 

начальник сектора 

по работе с 

СОНКО отдела по 

делам инвалидов и 

общественных 

организаций 

управления по 

социальной 

политике 

Министерства 

социальной 

защиты 

Алтайского края 

Научный 

консультант 

проекта  

Антонович Ирина 

Владимировна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

К.с.н, доцент 

кафедры 

социальной и 

молодежной 

политики 

Исполнитель 

проекта 

Мазайлова Татьяна 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

К.с.н, доцент 

кафедры 

социальной и 

молодежной 

политики 

Исполнитель 

проекта 

Сиротина Татьяна 

Викторовна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

К.с.н, доцент 

кафедры 

социальной и 

молодежной 

политики 

Исполнитель 

проекта 

Чудова Светлана Георгиевна ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

К.с.н, доцент 

кафедры 

социальной и 

молодежной 

политики 

Исполнитель 

проекта 



 

Чуканова Татьяна 

Викторовна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

К.с.н, доцент 

кафедры 

социальной и 

молодежной 

политики 

Исполнитель 

проекта 

Гладышева Яна Дмитриевна ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1072 института 

социальных наук  

Исполнитель 

проекта 

Долгова Екатерина 

Владимировна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1072 института 

социальных наук 

Исполнитель 

проекта 

Иванова Полина Евгеньевна ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1072 института 

социальных наук 

Исполнитель 

проекта 

Левкина Юлия Павловна ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1072 института 

социальных наук 

Исполнитель 

проекта 

Рябова Юлия Евгеньевна ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1072 института 

социальных наук 

Исполнитель 

проекта 

Пахомова Елена Гергардовна ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1062з института 

социальных наук 

Исполнитель 

проекта 

Жирова Ксения Сергеевна ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1082 института 

гуманитарных 

наук 

Исполнитель 

проекта 

Кенюк Юлия Юрьевна ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1082 института 

гуманитарных 

наук 

Исполнитель 

проекта 

Кондратьева Анастасия 

Вячеславовна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1082 института 

гуманитарных 

наук 

Исполнитель 

проекта 

Лапшина Анастасия 

Дмитриевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1082 института 

гуманитарных 

наук 

Исполнитель 

проекта 

Лапшина Виктория 

Дмитриевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1082 института 

гуманитарных 

наук 

Исполнитель 

проекта 



 

МудаеваАрианнаЫрыстуевна ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1082 института 

гуманитарных 

наук 

Исполнитель 

проекта 

ТайлуноваЧелия 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1082 института 

гуманитарных 

наук 

Исполнитель 

проекта 

Черакаева Елена 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1082 института 

гуманитарных 

наук 

Исполнитель 

проекта 

Баженова Надежда 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1002м института 

гуманитарных 

наук 

Исполнитель 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Приложение 8 

 

Бланк наблюдения эксперта в учреждении социального обслуживания 
 

В 2021 г. кафедра социальной и молодежной политики Алтайского 

государственного университета проводит независимую оценку качества условий оказания 

услуг стационарными организациями социального обслуживания населения Алтайского 

края. Ваше мнение поможет определить основные направления улучшения качества 

условий оказания услуг, а Ваши предложения помогут создать более комфортные условия 

обслуживания получателей социальных услуг. 

ФИО эксперта____________________________________________ дата________________ 

 

Наименование учреждения (полное название)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации (Уважаемые эксперты, проверка 

осуществляется на информационных стендах в учреждении) 

 

№ 

п/

п 

Перечень информации на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

1-наличие 

0-отсутствие 

комментарии 

и 

предложения 

1)  о дате государственной регистрации 

организации социального обслуживания с 

указанием числа, месяца и года регистрации; 

  

2)  об учредителе (учредителях) организации 

социального обслуживания с указанием 

наименования, места его (их) нахождения, 

контактных телефонов и адресов электронной 

почты; 

  

3)  о месте нахождения организации социального 

обслуживания, ее филиалах (при их наличии) 

с указанием адреса и схемы проезда; 

  

4)  о режиме, графике работы с указанием дней и 

часов приема, перерыва на обед; 
  

5)  о контактных телефонах с указанием кода 

населенного пункта, в котором расположена 

организация социального обслуживания, и об 

адресах электронной почты; 

  

6)  о руководителе, его заместителях, 

руководителях филиалов (при их наличии у 

поставщика социальных услуг) с указанием 

контактных телефонов и адресов электронной 

почты; 

  



 

7)  о материально-техническом обеспечении 

предоставления социальных услуг (наличии 

оборудованных помещений для 

предоставления социальных услуг, в том 

числе библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, условиях питания и 

обеспечения охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступе к 

информационным системам в сфере 

социального обслуживания и сети 

"Интернет"); 

  

8)  о количестве свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания, финансируемых 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации, и 

количестве свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания за плату, 

частичную плату в соответствии с договорами 

о предоставлении социальных услуг за счет 

средств физических лиц и (или) юридических 

лиц; 

  

9)  об объеме предоставляемых социальных услуг 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации и за плату, 

частичную плату в соответствии с договорами 

о предоставлении социальных услуг за счет 

средств физических лиц и (или) юридических 

лиц; 

  

10)  о наличии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (с приложением электронного 

образа документов); 

  

11)  о финансово-хозяйственной деятельности (с 

приложением электронного образа плана 

финансово-хозяйственной деятельности); 

  

12)  о правилах внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг, правилах 

внутреннего трудового распорядка, 

коллективном договоре (с приложение 

электронного образа документов); 

  

13)  о наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, и отчетов 

об исполнении указанных предписаний; 

  

14)  информация о проведении независимой 

оценки качества (в т.ч. сроки проведения 

независимой оценки качества, 

количественные результаты оценки, планы по 

устранению выявленных недостатков)  

  



 

 

15)  об иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению организации 

социального обслуживания и (или) 

размещение, опубликование которой является 

обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

  

  Итого:  

 

2. Наличие комфортных условий для предоставления услуг 

№ 

п/

п 

Перечень условий наличие 

комфортных 

условий 

1-наличие 

0-отсутствие 

комментарии 

и 

предложения 

1)  Комфортная зона отдыха (ожидания) 

оборудованная соответствующей мебелью 

  

2)  Наличие и понятность навигации внутри 

организации  
  

3)  Наличие и доступность питьевой воды   

4)  Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений 

  

5)  Санитарное состояние помещений 

организации 

  

6)  Транспортная доступность (возможность 

доехать до организации социальной сферы на 

общественном транспорте, наличие парковки) 

  

7)  Другое (укажите)   

  Итого:  

 

3. Доступность услуг для инвалидов. Оборудование помещений организации и 

прилегающей к ней территории. 

№ 

п/

п 

Перечень условий наличие условий 

1-наличие 

0-отсутствие 

комментарии 

и 

предложения 

1)  Входные зоны оборудованы пандусами 

(подъемными платформами) 
  

2)  Выделены стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов 
  

3)  Специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения для инвалидов 
  

4)  Наличие сменных кресел-колясок   

5)  Адаптированы лифты (для свободного въезда 

кресла-коляски), поручни по внутренним 

лестницам (многоуровневые), расширены 

дверные проемы (ширина просвета дверей от 

0,9 м до 1,2 м, пороги в дверных проемах не 

выше 0,014 м) 

  

6)  Другое (указать)   



 

  Итого:  

 

4. Наличие в учреждении условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

№ 

п/

п 

Перечень условий наличие условий 

1-наличие 

0-отсутствие 

комментарии 

и 

предложения 

1)  Звуковые и световые оповещали (маяки), 

бегущая строка (дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации) 

  

2)  Информирующие тактильные таблички для 

людей с нарушением зрения, выполненных с 

использованием рельефных знаков и символов, 

а также рельефно-точечного шрифта Брайля 

(указать в комментариях какие надписи 

дублируются) 

  

3)  Возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика/тифлосурдопереводчика 

  

4)  Помощь, оказываемая работниками 

учреждения, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях и на 

территории учреждения  

  

5)  Наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

  

6)  Другое (указать)   

  Итого:  

 

  



 

Приложение 9 

 

Бланк наблюдения эксперта на официальном сайте учреждения 

социального обслуживания 
 

В 2021 г. кафедра социальной и молодежной политики Алтайского 

государственного университета проводит независимую оценку качества условий оказания 

услуг стационарными организациями социального обслуживания населения Алтайского 

края. Ваше мнение поможет определить основные направления улучшения качества 

условий оказания услуг, а Ваши предложения помогут создать более комфортные условия 

обслуживания получателей социальных услуг. 

 

ФИО эксперта____________________________________________ дата________________ 

 

Наименование учреждения (полное название)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Экспертное наблюдение открытости и доступности информации об 

учреждении 

 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах в помещении организации (Уважаемые эксперты, 

проверка осуществляется на официальном сайте учреждения, информацию необходимо 

брать с сайта учредителя www.aksp.ru, если учреждение указывает на сайте учредителя 

адрес официального сайта, то оцениваем его, если адрес официального сайта не указан, то 

оцениваем страницы учреждения на сайте учредителя.) 

 

№ 

п/п 

Перечень информации на официальном 

сайте организации в 

сети «Интернет» 

1-наличие 

0-отсутствие 

Комментарии 

1) о дате государственной регистрации 

организации социального обслуживания с 

указанием числа, месяца и года 

регистрации; 

  

2) об учредителе (учредителях) организации 

социального обслуживания с указанием 

наименования, места его (их) нахождения, 

контактных телефонов и адресов 

электронной почты; 

  

3) о месте нахождения организации 

социального обслуживания, ее филиалах 

(при их наличии) с указанием адреса и 

схемы проезда; 

  

4) о режиме, графике работы с указанием 

дней и часов приема, перерыва на обед; 

  

5) о контактных телефонах с указанием кода 

населенного пункта, в котором 

расположена организация социального 

обслуживания, и об адресах электронной 

почты; 

  



 

6) о руководителе, его заместителях, 

руководителях филиалов (при их наличии у 

поставщика социальных услуг) с указанием 

контактных телефонов и адресов 

электронной почты; 

  

7) о структуре и об органах управления 

организации социального обслуживания с 

указанием наименований структурных 

подразделений (органов управления), 

фамилий, имен, отчеств и должностей 

руководителей структурных 

подразделений, места нахождения 

структурных подразделений, адресов 

официальных сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адресов 

электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); о 

положениях о структурных подразделениях 

организации социального обслуживания 

(при их наличии); о персональном составе 

работников организации социального 

обслуживания с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта 

работы; о попечительском совете 

организации социального обслуживания; 

  

8) о материально-техническом обеспечении 

предоставления социальных услуг 

(наличии оборудованных помещений для 

предоставления социальных услуг, в том 

числе библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, условиях питания 

и обеспечения охраны здоровья 

получателей социальных услуг, доступе к 

информационным системам в сфере 

социального обслуживания и сети 

"Интернет"); 

  

9) о форме социального обслуживания, в 

которой организация предоставляет 

социальные услуги (стационарной, 

полустационарной, на дому); 

  

10) о видах социальных услуг, 

предоставляемых организацией  

социального обслуживания (социально-

бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые, 

социально-правовые, услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, срочные 

социальные услуги); 

  



 

11) о порядке и об условиях предоставления 

социальных услуг по видам социальных 

услуг и формам социального 

обслуживания, в том числе о перечне 

социальных услуг, предоставляемых 

организацией; о порядке и условиях 

предоставления социальных услуг 

бесплатно и за плату по видам социальных 

услуг и формам социального 

обслуживания; о тарифах на социальные 

услуги по видам социальных услуг и 

формам социального 

обслуживания;размере платы за 

предоставление социальных услуг, а также 

о возможности получения социальных 

услуг бесплатно; 

  

12) о численности получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

численности получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за 

плату, частичную плату в соответствии с 

договорами о предоставлении социальных 

услуг за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц; 

  

13) о количестве свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания, 

финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации, и количестве 

свободных мест для приема получателей 

социальных услуг по формам социального 

обслуживания за плату, частичную плату в 

соответствии с договорами о 

предоставлении социальных услуг за счет 

средств физических лиц и (или) 

юридических лиц; 

  

14) об объеме предоставляемых социальных 

услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и за плату, частичную плату в 

соответствии с договорами о 

предоставлении социальных услуг за счет 

средств физических лиц и (или) 

юридических лиц; 

  



 

15) о наличии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

(с приложением электронного образа 

документов); 

  

16) о финансово-хозяйственной деятельности 

(с приложением электронного образа плана 

финансово-хозяйственной деятельности); 

  

17) о правилах внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг, правилах 

внутреннего трудового распорядка, 

коллективном договоре (с приложение 

электронного образа документов); 

  

18) о наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального 

обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

  

19) информация о проведении независимой 

оценки качества (в т.ч. сроки проведения 

независимой оценки качества, 

количественные результаты оценки, 

планы по устранению выявленных 

недостатков) 

  

20) об иной информации, которая 

размещается, опубликовывается по 

решению организации социального 

обслуживания и (или) размещение, 

опубликование которой является 

обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

  

  Итого:  

 

1.2. Наличие на официальном сайте учреждения информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 

№ 

п/п 

Дистанционный 

способ 

взаимодействия 

Наличие 

информации  

на сайте 

1-наличие 

0-отсутствие 

Функционирование Комментарии 

часть 

комментариев 

в 4.3.1. 

1) Абонентский номер 

телефона (в случае 

отсутствия ответа на 

первый вызов, 

делается еще две 

попытки) 

 - Ответ/нет ответа; 

- Кол-во гудков, в 

случае отсутствия ответа; 

- Полнота ответа; 

- Доброжелательность и 

вежливость. 

 



 

2) Адрес электронной 

почты 

 - Ответ/нет ответа; 

- Кол-во гудков, в 

случае отсутствия ответа; 

- Полнота ответа; 

- Доброжелательность и 

вежливость. 

 

3) Электронные 

сервисы (для подачи 

электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), 

получения 

консультации по 

оказываемым услугам 

и др.) 

 - Ответ /нет ответа; 

- Способ ответа. 

 

4) Раздел официального 

сайта «Часто 

задаваемые вопросы» 

 - Ответ /нет ответа. 

 

 

5) Техническая 

возможность 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания 

услуг (наличие анкеты 

для опроса 

граждан или 

гиперссылка на нее) 

   

6) Другое, указать что 

__________________ 

   

  Итого:   

 

3. Наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для инвалидов по зрению (версии для слабовидящих) 

o Да 
o Нет  

  



 

Приложение 10 

Анкета для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг 

в учреждениях социального обслуживания в 2021 г. 
 

 Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания 

услуг в учреждениях социального обслуживания (далее Интернаты).  

 Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу 

Центров и повысить качество оказания услуг населению. 

 Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны 

указывать не нужно.  

 Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания 

услуг учреждениями социального обслуживания гарантируется. 

 

Наименование учреждения _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

1. Понятна ли Вам информация, размещенная на стенде, доске объявлений в 

Интернате? 
Да 

Нет (переход к вопросу 3) 

2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности Интерната, размещенной на информационных стендах в 

помещении Интерната? 
Да 

Нет 

3. Пользовались ли Вы официальным сайтом Интерната, чтобы получить 

информацию о его деятельности? 
Да 

Нет (переход к вопросу 5) 

4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности Интерната, размещенной на его официальном сайте в сети 

«Интернет»? 
Да 

Нет 

5. Своевременно ли Вам предоставляют услуги в Интернате (Бывают ли опоздания 

(предоставляются не по расписанию) питание в столовой, услуг душевой и бани, 

массажа, врачебной помощи и др.)? 
Да (услуги предоставляются своевременно или ранее установленного срока) 

Нет (услуги предоставляются с опозданием) 

6. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг (Нравится 

ли Вам обстановка в Интернате, мебель, шторы, цветовое решение, оборудование, 

тренажеры, телевизоры, оформление территории Интерната, клумбы, беседки, в целом 

здание)? 
Да 

Нет 

7. Имеете ли Вы установленную группу инвалидности? 
Да 

Нет (переход к вопросу 9) 

 

 



 

8. Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в 

Интернате (Удобно ли Вам передвигаться и ориентироваться в помещении Интерната 

самостоятельно (с помощью сотрудника), удобно ли Вам гулять на территории 

Интерната самостоятельно (с помощью сотрудника))? 
Да 

Нет 

9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников 

Интерната, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и 

информирование об услугах при непосредственном обращении в Интернат(Когда 

Вы заселялись в Интернат, сотрудники Вас встречали вежливо, были с Вами добры)? 
Да 

Нет 

10. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью специалистов 

Интерната, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (специалисты: 

психологи, логопеды юрист, инструктор ЛФК и др. Обращаются ли к Вам вежливо по 

имени (имени и отчеству)сотрудники Интерната, предлагают ли свою помощь Вам)? 

Да 

Нет 

11. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с 

Интернатом(телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), анкета для опроса граждан на сайте 

и др.)? 

Да 

Нет (переход к вопросу 13) 

12. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью специалистов 

Интерната, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, 

по электронной почте, с помощью электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым 

услугам) и в прочих дистанционных формах)? 

Да 

Нет 

13. Готовы ли Вы рекомендовать данный Интернат родственникам и знакомым 
(порекомендуете ли Интернат, в котором Вы проживаете, человеку, который хочет 

устроиться в Интернат)? 

Да 

Нет 

14. Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг 

(Например: графиком работы массажного кабинета, кабинета ЛФК; удобно ли 

расположены кабинеты врачей, мастерских, столовой)? 
Да 

Нет 

15. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в Интернате (Например: 

питанием; хранением вещей; мебелью; гигиеническими комнатами (туалет, душ); 

работой мед.персонала; графиком работы компьютерных классов; кружков; 

библиотеки и т.д.)? 

Да 

Нет 

16. Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в данной организации: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

17. Ваш пол 
Мужской 

Женский 

18. Ваш возраст (укажите, сколько Вам полных лет) __________  

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

Заполняется организатором опроса или анкетером. 

 

Анкетер/интервьюер (ФИО)___________________________________________________ 

Дата заполнения ____________________________ 

  



 

Приложение 11 

 

Единый порядок расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 
 

1. Единый порядок расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы (далее соответственно –организации социальной сферы, Единый 

порядок),разработан в целях методического обеспечения проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социальной сферы (далее – независимая 

оценка качества) в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 5 декабря 

2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

2. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями социальной сферы (далее соответственно – показатели 

оценки качества, критерии оценки качества), установлены: 

в сфере культуры - приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27 

апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2018 г., регистрационный № 

51132); 

в сфере охраны здоровья – приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 4 мая 2018 г. № 201н «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в 

отношении которых проводится независимая оценка»  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 мая 2018 г., регистрационный № 51156);  

в сфере образования – приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован  Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 г., регистрационный № 35837);  

в сфере социального обслуживания - приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2018 г., регистрационный № 51346). 

3. Значения показателей оценки качества рассчитываются в баллах и их 

максимально возможное значение составляет 100 баллов: 

а) для каждого показателя оценки качества; 

б) по организации. 

4. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества  «Открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы»: 

а) значение показателя оценки качества «Соответствие информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных 



 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации» (Пинф) определяется по 

формуле: 

 

Пинф= ( 
Истенд+Исайт 

)×100, (1.1) 
2×Инорм 

где: 

Истенд – объем информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации; 

Исайт – объем информации, размещенной на официальном сайте организации 

социальной сферы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт организации); 

Инорм - объем информации, размещение которой на общедоступных 

информационных ресурсах установлено законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

б) значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» (Пдист)определяется по 

формуле: 

 

Пдист  = Тдист × Сдист,    (1.2) 

где: 

Тдист– количество баллов за наличие на официальном сайте организации 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг  (по 30 

баллов за каждый дистанционный способ); 

Сдист– количество функционирующих дистанционных способов взаимодействия с 

получателями услуг, информация о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы. 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации социальной сферы» (Поткр
уд), определяется по формуле: 

 

Поткр
уд= ( 

Устенд+Усайт 
)×100, (1.3) 

2×Чобщ 

где: 

Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации социальной сферы; 

Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации, размещенной на официальном сайте организации; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

5. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества «Комфортность 

условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:  

а) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации социальной 

сферы комфортных условий предоставления услуг» (Пкомф.усл) определяется по формуле: 

 

Пкомф.усл = Ткомф×Скомф,     (2.1) 

где:  

Ткомф– количество баллов за наличие в организации комфортных условий 

предоставления услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие); 

Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг. 



 

б) значение показателя оценки качества «Время ожидания предоставления услуги1 

(среднее время ожидания и своевременность предоставления услуги» (Пожид) 

определяется: 

в случае применения двух условий оценки качества (среднее время ожидания 

предоставления услуги и доля получателей услуг, которым услуга предоставлена 

своевременно) рассчитывается по формуле:  

 

Пожид = (Сожид + 
Усвоевр 

 ×100)/2, (2.2) 
Чобщ 

где: 

Сожид – среднее время ожидания предоставления услуги, выраженное в баллах: 

превышает установленный срок ожидания2, – 0 баллов; равен установленному сроку 

ожидания – 10 баллов; меньше установленного срока ожидания на 1 день (на 1 час) – 20 

баллов; меньше  на 2 дня (на 2 часа) – 40 баллов; меньше  на 3 дня (на 3 часа) – 60 баллов; 

меньше установленного срока ожидания не менее, чем на ½ срока – 100 баллов);  

Усвоевр - число получателей услуг, которым услуга предоставлена своевременно; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 

в случае применения только одного условия оценки качества, в расчете 

учитывается один из них: 

 

Пожид = Сожид 

 

или 

 

Пожид =    
Усвоевр 

 ×100; 
Чобщ 

 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы» (Пкомф
уд) 

определяется по формуле: 

 

Пкомф
уд =    

Укомф 
 ×100, (2.3) 

Чобщ 

где: 

Укомф - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления 

услуг организацией социальной сферы; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

6. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества «Доступность 

услуг для инвалидов»:  

                                                             
1 Показатель применяется для оценки организаций в сфере охраны здоровья, социального обслуживания и 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы – статья 79.1 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2014, № 30, ст. 4257;  2017, № 50, ст. 7563), 

статья 23.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст.7007; 

2014, № 30, ст. 4257; 2017, № 50, ст. 7563),  статья 8.1 Федерального закона от    24 ноября 1995 г. № 181ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2017, № 50,    ст. 7563). 
2 В сфере охраны здоровья срок ожидания установлен в разделе VIII Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 г. № 1492 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 51, ст. 7806; 2018, № 18, ст. 2639).  

 



 

а) значение показателя оценки качества «Оборудование помещений организации 

социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов» (Порг
дост) определяется по формуле: 

 

   Порг
дост = Торг

дост × Сорг
дост,   (3.1) 

где: 

Торг
дост – количество баллов за обеспечение условиий доступности организации для 

инвалидов (по 20 баллов за каждое условие доступности); 

Сорг
дост– количество условий доступности организации для инвалидов.  

б) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации социальной 

сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими» (Пуслуг
дост)определяется по формуле: 

 

Пуслуг
дост = Туслуг

дост × Суслуг
дост,    (3.2) 

где: 

Туслуг
дост – количество баллов за обеспечение условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за каждое условие 

доступности); 

Суслуг
дост– количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими. 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» (Пдост
уд) определяется по формуле: 

 

Пдост
уд = ( 

Удост 
)×100, (3.3) 

Чинв 

где: 

Удост - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг 

дляинвалидов; 

Чинв -  число опрошенных получателей услуг-инвалидов. 

7. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы»: 

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы» (Пперв.конт
 

уд)определяется по формуле: 

 

Пперв.конт
 уд = ( 

Уперв.конт 
)×100, (4.1) 

Чобщ 

где: 

Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию социальной сферы» (Показ.услуг
уд)определяется по формуле: 

 

 

Показ.услуг
уд = ( 

Уоказ.услуг 
)×100, (4.2) 

Чобщ 



 

где: 

Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия» 

(Пвежл.дист
уд)определяется по формуле: 

 

Пвежл.дист
уд = ( 

Увежл.дист 
)×100, (4.3) 

Чобщ 

где: 

Увежл.дист- число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

8. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы)» 

(Преком)определяется по формуле: 

 

Преком = ( 
Уреком 

)×100, (5.1) 
Чобщ 

где: 

Уреком- число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации); 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг» 

(Порг.усл
уд)определяется по формуле: 

 

Порг.усл
уд = ( 

Уорг.усл 
)×100, (5.2) 

Чобщ 

где: 

Уорг.усл- число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы» 

(Пуд)определяется по формуле: 

 

Пуд = ( 
Ууд 

)×100, (5.3) 
Чобщ 

где: 

Ууд- число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг 

в организации социальной сферы; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 



 

9. Показатели оценки качества условий оказания услуг организациями социальной 

сферы, рассчитываются:  

по организации социальной сферы, в отношении которой проведена независимая 

оценка качества; 

по муниципальному образованию в целом, а также по отраслям социальной сферы – 

по совокупности муниципальных организаций в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования и социального обслуживания и иных организаций, расположенных на 

территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающих услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 

образований3, в отношении которых проведена независимая оценка качества; 

по субъекту Российской Федерации в целом, а также по отраслям социальной сферы 

– по совокупности организаций в сферах культуры, охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации, учредителями которых являются субъект Российской Федерации и 

муниципальные образования субъекта Российской Федерации, и иных организаций, 

оказывающих услуги в указанных сферах за счет соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации,3в отношениикоторых проведена независимая оценка 

качества; 

по Российской Федерации в целом, по отраслям социальной сферы – по 

совокупности организаций в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, учредителями которых являются Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования субъектов Российской 

Федерации, а также федеральных учреждений медико-социальной экспертизы и иных 

организаций, оказывающих услуги в указанных сферах за счет соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в отношении которых 

проведенанезависимая оценка качества: 

а) показатель оценки качества по организации социальной сферы, в отношении 

которой проведена независимая оценка качестварассчитывается по формуле: 
 

Sn=∑Km
n/5,        (6) 

где: 

Sn–  показатель оценки качества n-ой организации; 

Кm
n– средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ый критерий 

оценки качества в n–ой организации4, рассчитываемая по формулам: 

К1
n=(0,3×Пn

инф + 0,3×Пn
дист + 0,4× Пn-откр

уд) 

К2
n=(0,3×Пn

комф.усл + 0,4×Пn
ожид + 0,3×Пn-комф

уд) 

К3
n=(0,3×Пn-орг

дост + 0,4×Пn-услуг
дост + 0,3× Пn-дост

уд) 

К4
n=(0,4×Пn-перв.конт

 уд + 0,4×Пn-оказ.услуг
уд + 0,2×Пn-вежл.дист

уд) 

К5
n=(0,3×Пn

реком + 0,2×Пn-орг.усл
уд + 0,5×Пn

уд), 

                                                             
3 В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4257; 2017, № 50, ст. 7563), статьей 79.1 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации,  2011, № 48, ст. 6724; 2014, № 30,    ст. 4257; 2017, № 50, ст. 7563),  
статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 30, ст. 4257; 

2017, № 50, ст. 7563), статьей 23.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 7007; 2014, № 30, ст. 4257; 2017, № 50, ст. 7563). 
4 Для организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений 

литературы и искусства, значение критериев, по которым оценка не производится, рассчитывается по n-ой 

организации на основе измеряемых критериев по формуле: K2,4,5
n=(К1

n + К3
n)/2. 



 

Пn
инф...П

n
уд – показатели оценки качества, характеризующие общие критерии 

оценки качества в n-ой организации, рассчитанные по формулам, приведенным в пунктах 

4 - 8  Единого порядка. 

б) показатель оценки качества по отрасли социальной сферы в субъекте Российской 

Федерации рассчитывается по формуле: 

 

Sou =∑Sou
n /N

ou,     (7) 

где: 

Sou – показатель оценки качества по о-й отрасли социальной сферы в u-м субъекте 

Российской Федерации; 

Sou
n– показатель оценки качества по n-ой организации о-й отрасли социальной 

сферы в u-м субъекте Российской Федерации; 

Nou– количество организаций, в отношении которых проводилась независимая 

оценка качества в о-йотрасли социальной сферы в u-м субъекте Российской Федерации. 

в) показатель оценки качества по отрасли социальной сферы по Российской 

Федерации рассчитывается по формуле:  

 

So=∑Sou / V,      (8) 

где:  

So– показатель оценки качествадля o-й отрасли в целом по Российской Федерации; 

V – количество субъектов Российской Федерации, в которых проводилась 

независимая оценка качества в o-й отрасли. 

г) показатель оценки качества по субъекту Российской Федерации в целом 

(показатель для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации – «результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социальной сферы») рассчитывается по формуле: 

 

Su=∑Sou / Qu,      (9) 

где: 

Su – показатель оценки качествав u-ом субъекте Российской Федерации; 

Sou – показатель оценки качества по о-й отрасли социальной сферы в u-м субъекте 

Российской Федерации; 

Qu – количество отраслей социальной сферы, в которых в u-ом субъекте 

Российской Федерации проводилась независимая оценка качества. 

д) показатель оценки качества в целом по Российской Федерации рассчитывается 

по формуле:  

 

Sr=∑Su/ R,      (10) 

где: 

Sr–показатель оценки качества в целом по Российской Федерации; 

R – количество субъектов Российской Федерации. 

е) показатель оценки качества по муниципальному образованию (городскому 

округу и муниципальному району - в целом по муниципальному образованию, а также по 

отраслям социальной сферы)(показатель для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления –  «результаты независимой оценки качества  муниципальных  

организаций в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального 

обслуживания и иных организаций, расположенных на территориях соответствующих 

муниципальных образований и  оказывающих  услуги в указанныхсферах за 

счетбюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований») рассчитывается 

аналогично порядку, предусмотренному для расчета показателя оценки качества по 

субъекту Российской Федерации. 



 

Последний лист ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»______________2022 г. 

 

_________________________________   ________________ 

                          (ФИО)             (подпись) 
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