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Количество негосударственных

поставщиков в сфере 

социального обслуживания

Всего 175

СО НКО – 78

субъекты малого 

предпринимательства – 97

Количество получателей услуг 

негосударственных 

поставщиков

1 полугодие 2019 г. – 5 737 

1 полугодие 2020 г. – 8 992

Качество социальных услуг, оказываемых негосударственными поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Количество 

негосударственных

поставщиков в сфере, 

принявших участие в 

независимой оценке качества

2018 г. – 24 

2019 г. – 12

2020 г. – 70  



Общественный совет 
по проведению независимой оценки 

качества 
при Депсоцразвития Югры

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

организация, которая осуществляет 
сбор и обобщение информации о 
качестве условий оказания услуг 

организациями социального 
обслуживания (оператор)

граждане – получатели социальных 
услуг, их родственники, члены 

семьи, законные представители

Участники независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организациями 
социального обслуживания

утв. Порядком проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями (государственными, 
негосударственными) социального обслуживания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокольное 
решение 

№ 1 от 30.01.2019)



МЕХАНИЗМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

• создают условия для проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг

• принимают меры по устранению выявленных 
недостатков

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ

• формируют Общественные советы по НОК и 
утверждают их состав

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ

• проводят независимую оценку качества условий 
оказания услуг организациями социальной сферы

• вырабатывают предложения по устранению 
выявленных недостатков

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ 
ПО НОК

• проводят сбор и обобщение информации о 
качестве условий оказания услуг: анализ сайтов 
организаций, опрос получателей услуг, контрольные 
мероприятия

ОПЕРАТОРЫ

• обеспечивают:
• открытость, доступность информации

• техническую возможность выражения мнения 
получателям услуг на своих официальных сайтах

• реализуют планы по устранению выявленных 
недостатков

ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

• выражают мнение о качестве условий оказания 
услуг

ГРАЖДАНЕ-ПОЛУЧАТЕЛИ 
УСЛУГ 4



Критерии и показатели оценки качества условий оказания 

услуг организациями социальной сферы

№
Критерии  

оценки качества
Методы оценки

1. Открытость и доступность

информации об

организации

Анализ информационных стендов в помещении

организации и официальных сайтов организации

Анализ официальных сайтов организации

Опрос потребителей услуг

2. Комфортность условий

предоставления услуг, в том

числе время ожидания

предоставления услуг

Изучение условий в помещении организации

Опрос потребителей услуг

3. 
Доступность услуг для

инвалидов

Изучение условий доступности организаций для

инвалидов

Опрос потребителей услуг

4. Доброжелательность,

вежливость работников

организаций

Опрос потребителей услуг для выявления их

мнения о качестве услуг

5.
Удовлетворенность

условиями оказания услуг

Опрос потребителей услуг для выявления их

мнения о качестве услуг



Результаты независимой оценки качества

(средние значения в разрезе критериев за 2018-2019 гг., 

в баллах)

Критерий 2018 год 2019 год

Открытость и доступность информации об
организации

70,94 81,7

Комфортность условий предоставления
услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг

75,95 97,25

Доступность услуг для инвалидов 41,62 42,7

Доброжелательность, вежливость
работников организаций

100 95,5

Удовлетворенность условиями оказания
услуг

97,35 98,6

Среднее значение показателей 77,2 83,2



Количество проведенных мероприятий 

в 2019 году

7
курсов 

повышения 
квалификаций

10
семинаров

3
вебинара

20 
мероприятий
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Тематические направления
7

курсов 
повышения 

квалификаций

«Правовые основы деятельности некоммерческих организаций. Порядок

включения в Реестр поставщиков социальных услуг. Порядок и условия выплаты

субсидий из средств бюджета автономного округа, предусмотренный

государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Социальное и демографическое развитие»

«Организация сопровождаемого проживания детей-инвалидов в том числе

с ментальными нарушениями и детей с ОВЗ

«Привлечение негосударственных организаций к оказанию услуг в

социальной сфере: правовые основы деятельности негосударственных организаций

на рынке услуг социального обслуживания. Система мер государственной

поддержки негосударственных поставщиков финансовая, имущественная,

консультационная»

«Подходы к реализации социально-реабилитационных мероприятий в сфере

социального обслуживания, в т.ч. разработке индивидуальных реабилитационных

программ с учетом действующих стандартов предоставления социальных услуг,

оценке эффективности реабилитационных мероприятий»



Тематические направления 10
семинаров

«Основные аспекты формирования доступной среды для инвалидов»

«Развитие добровольческой деятельности (волонтерства) в отношении

граждан, получающих услуги в организациях социального обслуживания и

СОНКО»

«Компенсаторные приёмы с использованием комнат оккупационной

терапии в социальной реабилитации инвалидов»

«Организация деятельности добровольцев (волонтеров) в предоставлении

социальных услуг на базе СО НКО»

«Профилактика виктимного поведения граждан пожилого возраста (в

рамках программы обучения в «Университетах третьего возраста» (факультет

безопасности жизнедеятельности)»

«Организация работы с гражданами, в том числе несовершеннолетними,

допускающими немедицинское потребление психоактивных веществ без

назначения врача»

«Волонтёры (уверенные) «Оказание помощи гражданам пожилого

возраста и инвалидам, имеющим тяжёлые ограничения жизнедеятельности

персональными помощниками»



Тематические направления 3 
вебинара

«Организация работы специалистов по работе с семьёй и специалистов

по социальной работе при подготовке документов для признания граждан

нуждающимися в социальном обслуживании»

«Организация и проведение независимой оценки качества условий

оказания услуг организациями социальной сферы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры»

«Организация и проведение независимой оценки качества условий

оказания услуг как инструмент повышения качества работы государственных и

негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере социального

обслуживания»



Отзывы получателей услуг негосударственных поставщиков
(выгрузка результатов анкетирования на сайте Депсоцразвития Югры

https://depsr.admhmao.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva/)

https://depsr.admhmao.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva/


Депсоцразвития Югры

https://depsr.admhmao.ru/

https://www.instagram.com/dsrhmao/

https://vk.com/dsrhmao

https://ok.ru/group/54050422718599

https://depsr.admhmao.ru/
https://www.instagram.com/dsrhmao/
https://vk.com/dsrhmao
https://ok.ru/group/54050422718599

