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Сайты, где можно оставить отзыв об 
организации 

 «Социальное обслуживание Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры»  

http://socuslugi-ugra.ru/recreg/nez_opros.htm 

 Департамента социального развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры  

http://www.depsr.admhmao.ru/nezavisimaya-
otsenka-kachestva-raboty-organizatsiy-
okazyvayushchikh-uslugi/ 

 На официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о гос-
ударственных (муниципальных) учрежде-
ниях  

http://bus.gov.ru/pub/home 

Независимая  

оценка качества 

предоставления  

социальных 

услуг 
(памятка для граждан) 

     Если Вы стали получателем  услуг БУ 
ХМАО-Югры «Октябрьский районный 
комплексный центр социального 
обслуживания населения», то можете 
оценить качества их оказания на 
официальном сайте: 

http://okt-dobrota.ru/?page id=57 

     Вкладка «Анкета» размещена на правой 
панели Сайта  Учреждения. 

     Вы можете направить предложения, 
подать жалобу, оставить отзыв по вопросам 
качества оказания социальных услуг  через 
раздел «Вопрос-Ответ» расположенный на 
правой панели Сайта Учреждения или 
написать сообщение и отправить его на 
электронный адрес Учреждения: 

okt-dobrota@mail.ru 

 

 

http://okt-dobrota.ru/?page


         Независимая оценка качества ока-
зания услуг организациями социально-
го обслуживания является одной из 
форм общественного контроля и прово-
дится в целях предоставления получате-
лями социальных услуг информации о 
качестве оказания услуг организациями 
социального обслуживания, а также в 
целях повышения качества их деятель-
ности.  

 При проведении независимой 
оценки качества оказания услуг органи-
зациями социального обслуживания ис-
пользуется общедоступная информа-
ция об организации социального обслу-
живания, также размещается в форме 
открытых данных. 

      Независимая оценка качества дея-
тельности организаций социального об-
служивания включает в себя: 

     обеспечение полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке 
предоставления учреждениями соци-
альных услуг, в том числе в электрон-
ной форме; 

    формирование результатов оценки 
качества деятельности организации и 
их рейтингов.  

 
ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ  
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ 

 Открытость и доступность инфор-
мации об организации социально-
го обслуживания; 

 Комфортность условий предостав-
ления социальных услуг, в том чис-
ле время ожидания предоставления 
услуг; 

 Доброжелательность, вежливость 
работников организации социаль-
ного обслуживания; 

 Удовлетворенность качеством усло-
вий оказания услуг; 

 Доступность услуг для инвалидов. 
 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ 

 Заполнить анкету (оставить отзыв, 
пожелание) при посещении орга-
низации социального обслужива-
ния или на официальных сайтах 
организации, органов власти и др.; 

 Ответить на вопросы при телефон-
ном опросе, проводимым рейтин-
говым агентством. 

 
Независимая оценка качества преду-
сматривает оценку условий оказания 
социальных услуг по критериям, 
утверждённым приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ 
от 08.12.2014 года № 995н: 
 

 Показатели, характеризующие 
открытость и доступность ин-
формации об организации со-
циального обслуживания. 

  Показатели, характеризующие 
время ожидания предоставле-
ния социальной услуги. 

  Показатели, характеризующие 
доброжелательность, вежли-
вость, компетентность работни-
ков организаций социального 
обслуживания. 

  

Приглашаем Вас  

к активному участию! 


