
Протокол
совещания, проводимого заместителем министра -  директором 

департамента социальной политики министерства труда и 
социальной защиты Тульской области 

И.А. Щербаковой

20 октября 2017 года
Председательствовал: 

заместитель министра -  директор департамента социальной политики 
министерства труда и социальной защиты Тульской области

Щербакова И.А.

Присутствовали:

Представители министерства 
труда и социальной защиты 
Тульской области

Амирасланова О.В.,
Попкова О.Ю., Тюрина А.А.

Члены общественного совета Рыбальченко А.П., Шестакова JI.B.

Итоги проведения независимой оценки качества работы организаций 
социального обслуживания в 2017 году

Рыбальченко А.П., Щербакова И.А., Амирасланова О.Г., Попкова О.Ю.,
Тюрина А.А., Шестакова JI.B.

1. Информацию председателя общественного совета Рыбальченко А.П. 
принять к сведению.

Независимая оценка качества предоставления социальных услуг в 2017 
году проводилась в отношении 12 организаций социального обслуживания. В 
их числе -  6 Комплексных центров социального обслуживания населения, 5 
домов-интернатов психоневрологического профиля, Кризисный центр 
помощи женщинам.

В качестве организации-оператора выступал общественный совет при 
министерстве труда и социальной защиты Тульской области.

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 
организациями социального обслуживания осуществляли методисты 
Комплексного центра социального обслуживания населения № 1 города 
Тулы, привлеченные общественным советом в качестве экспертов. Сбор 
информации о работе учреждений осуществлялся при непосредственном 
посещении учреждений, как было обозначено техническим заданием 
министерства труда и социальной защиты Тульской области.

Проведение независимой оценки координировала рабочая группа, в 
состав которой вошли 5 членов общественного совета.



Работа проводилась в соответствии с приказом Минтруда России от 8 
декабря 2014 года 995н по 5-ти критериям;

- открытость и доступность информации об организации;
- комфортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения;
- время ожидания предоставления услуги (кроме домов-интернатов);
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации;
- удовлетворенность качеством оказания услуг.
На основе представленного экспертами отчета рабочей группой 

общественного совета:
сформированы рейтинги учреждений по двум типам -  

психоневрологические интернаты и Комплексные центры социального 
обслуживания населения, включая Кризисный центр помощи женщинам;

выработаны рекомендации министерству труда и социальной защиты 
Тульской области по повышению качества работы учреждений социального 
обслуживания.

Результаты работы рабочей группы общественного совета по 
осуществлению проведения независимой оценки рассмотрены на заседании 
общественного совета.

Члены общественного совета единогласно одобрили выработанные 
рабочей группой рекомендации министерству по улучшению качества 
работы учреждений социального обслуживания на основании выявленных 
недостатков в процессе проведения независимой оценки качества.

2. Отделу организации социального обслуживания департамента 
социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской 
области:

проанализировать представленные общественным советом 
предложения по улучшению качества работы учреждений;

рассмотреть вопрос по итогам проведения независимой оценки 
качества работы учреждений социального обслуживания в 2017 году на 
совещании с руководителями учреждений в 1-ом квартале 2018 года;

учесть предложения общественного совета при проведении работ по 
созданию доступной среды для маломобильных групп населения;

подготовить предложения в план по улучшению качества работы 
учреждений социального обслуживания и устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества, в срок до 17 ноября 2017 
года.

Заместитель министра -  директор 
департамента социальной политики 
министерства труда и социальной защиты

Тульской области


