
Приложение№ 1

УТВЕРЖДЕН
_

Общественным советом
по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг
организациями социального
обслуживания при министерстве
социального развития Кировской
области

Протокол№ 2

от 20.12.2018 года

ПОРЯДОК
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

организациями социального обслуживания населения Кировской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального обслуживания Кировской

области (далее — Порядок), разработан в соответствии:
— со статьей 23.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 442—ФЗ

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

(далее — Федеральный закон№ 442-ФЗ);

— со статьей 11Федерального 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-соЦиальнойэкспертизы»;
— постановлением 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-СОЦИЗЛЬНОЙ ЭКСПСРТИЗЫ»;



— приказом Минтруда России от 23.05.2018 № 317н «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий

оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными

учреЖДениями медико-социальной экспертизы» (далее —— приказ Минтруда

России№ 317н);
'

— 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» (далее — приказ Минтруда

России № 344н) и комментариями к нему, разработанными Минтрудом

России;

— приказом Минтруда России 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»;

— приказом министра: социального развития Кировской области

от 15.03.2018 № 110 «Об утверждении Положения об Общественном совете

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг

организациями социального обслуживания Кировской области

при министерстве социального развития Кировской области».
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,

применяются в значениях, определенных Федеральным законом № 442—ФЗ.

1.3. Порядок определяет механизм проведения независимой оценки

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания

населения (далее — независимая оценка, организации), в целях:

предоставления получателям социальных услуг информации о качестве
условий оказания услуг организациями социального обслуживания;

ПОВЫШЁНИЯ качества ДСЯТСЛЬНОСТИ ОРГЗНИЗЗЦИЙ.



1.4. Независимой оценке подлежат организации, включенные в реестр

поставщиков социальных услуг Кировской области.

1.5. независимую оценку осуществляет Общественный совет по

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг

организациями социального обслуживания населения при министерстве

социального развития Кировской области (далее — Общественный совет,

министерство).

1.6. Независимая оценка проводится в соответствии с Планом по

организации и проведению независимой оценки качества условий оказания

услуг организациями социального обслуживания, на соответствующий

период, утвержденным приказом министра социального развития Кировской

области.

2. Критерии и показатели независимой оценки

2.1. Независимая оценка организаций проводится по общим критериям,

утвержденным в части 2 статьи 23.1 Федерального закона № 442—ФЗ.

2.2. Показатели, характеризующйе общие критерии оценка качества

условий оказания услуг организациями социального обслуживания

утверждены приказом Минтруда России№ 317н.

3. Проведениенезависимой оценки

3.1. Общественный совет формирует результаты независимой оценки

в течение одного месяца со дня получения отчета организации,

осуществлявшей сбор и обобщение информации о качестве условий оказания

услуг организациями, а также предложения об улучшении качества

деятельности организаций.

3.2. Рейтинг качества условий оказания услуг организациями

формируется Общественным советом по форме согласно Приложению№ 1 на

о'сновании итоговых данных, сформированных в сводную таблицу согласно

Приложению№ 2 (далее — сводные данные).



3.3. Итоговый балл по каждой организации определяется на основании

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, утвержденного приказом

Минтруда России№ 344н и комментариями к нему.
Максимально возможное значение по каЖДому показателю, по каждой

организации, в целом по отрасли не может превышать 100 баллов.

3.4. Рейтинг формируется путем упорядочивания присвоенных

организациям порядковых номеров по мере уменьшения итогового значения

показателя оценки качества организаций (далее — итоговое значение).

Организации, получившей наивысшее итоговое значение, присваивается
1—й номер.

В случае если несколько организаций получили одинаковое итоговое

значение им присваивается единый (одинаковый) порядковый номер.

3.5. Общественный совет определяет уровень качества условий

оказания социальных услуг.
Организации, итоговое значение которых достигло 39 баллов

включительно, относятся к группе организаций с низким уровнем качества
условий оказания услуг.

Организации, итоговое значение которых входит в диапазон от 40

до 69 баллов включительно, относятся к группе организаций со средним

уровнем качества условий оказания услуг.
Организации, итоговое значение которых входит в диапазон от 70

до 100 баллов включительно, относятся к группе организаций с высоким

уровнем качества условий оказания услуг.
3.6. Предложения об улучшении качества деятельности организаций

формируются по форме, согласно приложению № 3, и должны содержать

мероприятия, направленные на устранение либо минимизацию недостатков,

выявленных независимой оценкой.



Приложение№ 1

УТВЕРЖДЕН
Общественным советом по проведению
независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями социального
‚обслуживания при министерстве
социального развития Кировской области

Протокол от 20.12.2018 № 2

РЕЙТИНГ
качества условий оказания услуг организациями социального

обслуживания
по льтатам независимой оценки качества 20 года

Итоговое Уровень качестваНаименование организации Место
СОЦИЗЛЬНОГООбСЛУЯСИВЕіНИЯ значение … условий оказания

балл в реитинге

Председатель Общественного совета / Ф.И.О. /
(подпись (расшифровка)
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