Обязательный публичный отчет
Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева
о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, которые расположены
на территории Свердловской области,
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, определяющие проведение независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,охраны здоровья, образования, социального обслуживания
(далее соответственно - независимая оценка качества, организации социальной сферы,, отрасли социальной сферы):
Распоряжение Губернатора Свердловской области от 16:07:2019 № 163-РГ «Об организации работы по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями .в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования в Свердловской области».
2
Информация об общественном совете (общественных совет
Номер
строки
1
1.

•

Отрасли
социальной
сферы
2
Социальное
обслуживание

Нормативный правовой акт,
утверждающий положение
об общественном совете
3
Положение об Общественном
совете при Министерстве
социальной политики
Свердловской области
по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг
организациями социального
•
обслуживания граждан,
находящимися в ведении
Свердловской области, а также
негосударственными
организациями социального
•
обслуживания граждан, которые

Задачи и полномочия
общественного совета

Информация о составе общественного
совета

4
определение совместно с
Министерством социальной
политики Свердловской
области перечня организаций
социального обслуживания
граждан, находящихся в
ведении Свердловской
области, в отношении которых
в плановом периоде будет
проведена независимая оценка
качества;
принятие участия в
рассмотрении проектов

5
председатель Общественного совета:
Зашихин Сергей Геннадьевич,
помощник депутата Законодательного
Собрания Свердловской области,
консультант-эксперт Общественной
палаты Свердловской области.
Члены Общественного совета:
i) Хомец Николай Николаевич,
председатель Свердловской
Областной общественной организации
ветеранов учреждений и организаций
системы социальной политики
Свердловской области;

2
1

2

3
оказывают социальные услуги за
счет бюджетных ассигнований
областного бюджета,
утверждено приказом
Министерства социальной
политики Свердловской области от
28.06.2018 №228
(в редакции приказа Министерства
социальной политики
Свердловской области-от
16.10.2018 № 390)

•

•

4
документов о закупках работ,
услуг, а также проектов
государственных контрактов,
заключаемых Министерством
социальной политики
Свердловской области с
организацией,которая
осуществляет сбор и
обобщение информации о
качестве условий оказания
услуг организациями
социального обслуживания
граждан,находящихся в
ведении Свердловской
• области;
З)
проведение независимой
оценки качества с учетом
информации,предоставленной
• организацией-оператором;
4) рассмотрение на заседаниях
Общественного совета
результатов независимой
оценки качества
организациями социального
обслуживания граждан,
находящихся в ведении
Свердловской области;
5)подготовка предложений по
улучшению качества
деятельности организаций
социального обслуживания
граждан, находящихся в
ведении Свердловской области
(при наличии);

5
2) Флеганова Татьяна Витальевна,
президент автономной
некоммерческой организации
социальной помощи инвалидам и
людям с особенностями в развитии
«Особые люди», директор
благотворительного детского центра
совместного творчества (<Развитие»;
3) Юдина Мавзиля Ахмадеевна,
председатель Свердловской областной
организации общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»,
член Общественной палаты
Свердловской области;
4) Дьякова Елена Григорьевна,
член Общественной палаты
Свердловской области, предсе,4атель
Совета Гражданского форума
Уральского федерального округа;
5) Щукин Владимир Александрович,
член Общественной палаты
Свердловской области

3
1

2.

2

3

Охрана здоровья Положение об Общественном
совете при Министерстве
здравоохранения Свердловской
области по проведению
независимой оценки качества
условий оказания услуг
медицинскими организациями
Свердловской области утверждено
приказом Министерства
здравоохранения Свердловской
области от 26.04.2018 № 680-п

4
направление в
Министерство социальной
политики Свердловской
области результатов
независимой оценки качества
и предложений по улучшению
качества их деятельности
определение перечня
медицинских организаций, в
отношении которых
проводится независимая
оценка качества условий
оказания услуг;
участие в рассмотрении
проектов документации о
закупке работ, услуг, а также
проекта государственного
контракта,заключаемого
Министерством
здравоохранения
Свердловской области с
организацией,которая
осуществляет сбор и
обобщение информации о
качестве условий оказания
услуг медицинскими
организациями;,
осуществление независимой
оценки качества с учетом
информации, представленной
оператором;
предоставление в
Министерство
здравоохранения

5

председатель Общественного совета:
Щукин Владимир Александрович,
член Общественной палаты
Свердловской области.
Члены Общественного совета:
Василевская Галина Николаевна,
председатель Свердловской
региональной общественной
организации «Свердловское
диабетическое общество»;
Колпащиков Олег Борисович,
президент автономной
некоммерческой организации
(<Белая трость»;
Холодилин Анатолий Иванович,
председатель правления Свердловской
региональной общественной
организации инвалидов «Опора»;
Аристова Юлия Сергеевна,
руководитель региональной
общественной организации помощи
онкологическим больным
Свердловской области
«Вместе ради жизни»;
Бабушкина Галина Алексеевна,
председатель Совета по защите прав
пациента при Красноуфимской

4
1

2

•

3.

Культура

3

4
5
Свердловской области
Общественной палате;
результатов независимой
Юдина Мавзиля Ахмадеевна,
оценки качества, а также
председатель Свердловской областной
предложений по улучшению
организации «Всероссийское
деятельности медицинских
общество слепых »
организаций;
•
представление в
• Министерство
здравоохранения
Свердловской области
результатов независимой
оценки качества, а также
предложений по улучшению
деятельности медицинских
организаций, в отношении
которых проводилась
независимая оценка качества
Положение об Общественном
определяет перечни
председатель Общественного совета:
совете при Министерстве культуры организаций культуры, в
Помелов Владислав Иванович,
Свердловской области по
отношении которых
директор негосударственного
проведению независимой оценки
проводится независимая
учреждения «Культурно-спортивный
качества условий оказания услуг
оценка;
реабилитационный центр
организациями культуры,
формирует предложения для Свердловской областной организации
расположенными на территории
разработки технического
общероссийской общественной
Свердловской области утверждено
задания для организации,
организации инвалидов
приказом Министерства культуры
которая осуществляет сбор,
«Всероссийское ордена трудового
Свердловской области
обобщение и анализ
красного знамени общество слепых».
от 31.08.2018 № 306
информации о качестве
Члены Общественного совета:
оказания услуг организациями 1) Зайцева Александра Сергеевна,
культуры;
пресс-секретарь Свердловской
осуществляет независимую
региональной ассоциации
оценку с учетом информации,
общественных объединений
представленной оператором;
(<Ассоциация национальнопредставляет в
культурных объединений
•

5
1

4.

2

Образование

З

Положение об Общественном
совете при Министерстве общего и
профессионального образования
Свердловской области по
проведению независимой оценки
качества условий осуществления
образовательной деятельности
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность,
расположенными на территории
Свердловской области утверждено
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области

4
Министерство результаты
независимой оценки, а также
предложения по улучшению
качества деятельности
организаций культуры.

1) определение перечня
образовательных организаций,
в отношении которых
проводится независимая
оценка качества условий
осуществления
образовательной деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
расположенными на
территории Свердловской
области;

5
Свердловской области»;
Воронина Людмила Ивановна,
доцент кафедры теории, методологии
и правового обеспечения
государственного и муниципального
управления института
государственного управления и
предпринимательства УрФУ;
Кротова Алена Николаевна,
директор Свердловской региональной
общественной организации
этно-культурного объединения
«Русский мир»;
Шуклина Елена Анатольевна,
член Российского общества
социологов (член Уральского
отделения РОС);
Миняйло Максим Александрович,
член Общественной палаты
Свердловской области
председатель Общественного совета:
Давыдова Наталия Николаевна,
представитель некоммерческой
корпоративной организации
«Ассоциация научных редакторов и
издателей» (АНРИ);
Члены Общественного совета:
1) Белова Татьяна Алексеевна,
член штаба Регионального отделения
общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За
Россию» в Свердловской области;
3)Золотницкая Людмила Викторовна,
исполнительный директор

6
1

2

3
от 24.10.2018 №503-Д

4
участие в рассмотрении
проектов документов о
закупках работ, услуг,
а также проектов
государственных контрактов,
заключаемых Министерством
образования и молодежной
политики Свердловской
области с организацией,
которая осуществляет сбор и
обобщение информации о
качестве условий
осуществления
образовательной деятельности
образовательными
организациями;
проведение независимой
оценки качества условий
оказания услуг с учетом
информации, представленной
оператором;
представление в
Министерство образования и
молодежной политики
Свердловской области
результатов независимой
оценки качества условий
оказания услуг, а также
предложений об улучшении
их деятельности

5
Свердловской региональной
общественной организации «Форум
женщин Урала»;
Кансафарова Татьяна Анасовна,
член Свердловской региональной
общественной организации
«Ассоциация руководителей и
специалистов по управлению
человеческими ресурсами»;
Скорочкина Анна Николаевна,
главный специалист Свердловской
областной организации
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общества слепых»

З. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг
организациями социальной сферы (далее - операторы):

7
Номер
строки

Отрасли
социальной
сферы

1

2
Социальное
• обслуживание
•
•
Охрана
здоровья

Культура

Образование

Наименование оператора

Номер государственного контракта (государственных
Объем финансовых
контрактов) на проведение оператором работ, оказание
средств, выделенных
услуг по сбору и обобщению
на работу оператора
информации о качестве условий оказания услуг
(тыс. рублей)
организациями социальной сферы (при наличии)
3
4
5
общество с ограниченной
государственный контракт от 10.12.2018
180,075
ответственностью «АС»
№ 0162200023018000004_252060 на оказание услуг
по сбору и обобщению информации о качестве условий
оказания услуг организациями социального
обслуживания
в Министерстве здравоохранения Свердловской области в связи с тем, что методика расчета показателей
для оценки эффективности деятельности медицинских организаций была утверждена нормативными
документами в октябре-ноябре 2018 года (приказ 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»,
зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 11.10.2018 № 52409; постановление
Правительства Российской Федерации от 14.11.2018 № 1373 «О методиках расчета показателей для оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»),
Министерством здравоохранения Свердловской области было принято решение провести независимую
оценку в 2018 году Общественным советом при Министерстве здравоохранения Свердловской области
по методике расчета,предлагаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации
общество с ограниченной
договоры от.31.08.2018 № 148/18 и от 08.02.2019
200,00
ответственностью
№ 148/19 на оказание услуг по сбору и обобщению
«Априкод»
информации о качестве условий оказания услуг
организациями сферы культуры
общество с ограниченной
ответственностью
«Институт
дополнительного
профессионального
образования
Свердловской области»

государственного контракта на проведение работ,
оказание услуг по сбору и обобщению информации
о качестве условий оказания услуг от 10.04.2018
№0162200011818000275

6990,00

8
4. Информация об организациях социальной сферы, подлежащих независимой оценке качества:
Номер
строки

Отрасли
социальной
сферы

Общее
количество
организаций
социальной
сферы,
охваченных
независимой
оценкой
качества в
отчетном
периоде, и их
удельный вес
от общего
числа
организаций
социальной
сферы,
подлежащих
независимой

•

1
1.

2
Социальное
обслуживание

•

Планируемый
охват организаций
социальной сферы
независимой
оценкой качества
на период (год),
следующий за
отчетным

Значение показателя
«Результаты
независимой оценки
качества оказания
услуг организациями
социальной сферы»,
предусмотренного
перечнем показателей
для оценки
эффективности
деятельности органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
утвержденным Указом
Президента
Российской Федерации
от 14 ноября 2017 года
№ 548 «Об оценке

оценке

эффективности

качества
(
в процентах)

деятельности органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации»

3
22 (13,66)

4
77,.в том числе
1негосударственна
я общественная
организация

5
92,89

•

•

Наименования
организаций
социальной сферы,
набравших наибольшее
количество баллов,по
отраслям социальной
сферы, с указанием
количества баллов

6
1) государственное

•

автономное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания
Свердловской области
«Режевской дом-

Наименования
организаций
социальной сферы,
набравших наименьшее
количество баллов, по
отраслям социальной
сферы, с указанием
количества баллов

7
• 1) государственное
автономное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания
Свердловской области
«Алтьшайский

9
1

2.

2

Охрана
здоровья

3

21
(12,5°/о

составляют
медицинские
организации,

4

80

5

89,76

6
интернат для

7
специальный дом-

престарелых и
инвалидов»
(100 баллов);
2) государственное
автономное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания
населения
Свердловской области
«Каменск - Уральский
психоневрологический
интернат» (100 баллов);
З) государственное
автономное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания
населения
Свердловской области
«Тавдинский
психоневрологический
интернат» (97,7 балла)

интернат для
престарелых и
инвалидов»
(88,2 балла);
государственное
автономное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания
населения
Свердловской области
«Краснотурьинский
психоневрологический
интернат» (87,9 балла);
государственное
автономное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания
населения
Свердловской области
«Щелкунский
психоневрологический
интернат» (87,8 балла)

1) муниципальное
автономное
учреждение
«Стоматологическая
поликлиника №12»

1) муниципальное
автономное
учреждение
«Стоматологическая
поликлиника № 1»

10
1

3.

2

Культура

3
участвующие
в реализации
Территориаль
ной
программы
государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи в
Свердловской
области и
9,7°/о
медицинские
организации,
подлежащие
проведению
независимой
оценки)

4

5

281(91,5)

281

84,50

7
6
(97 баллов);
(83 балла);
муниципальное
2) муниципальное
автономное
автономное
учреждение
учреждение
«Центральная
«Детская городская
городская
больница №15»
больница № 2
(83 балла)
им. А.А. Миславского»
(96 баллов);
муниципальное
автономное
учреждение «Детская
городская клиническая
больница №9»
(96 баллов);
ГАУЗ СО
«Свердловская
областная
стоматологическая
поликлиника»
(96 баллов);
государственное
бюджетное учреждение
Свердловской области
«Уральский научноисследовательский _
институт
дерматовенерологии и
иммунопатологии»
(95 баллов)
1) государственное
1) муниципальное
автономное
бюджетное учреждение
учреждение культуры
культуры «Центр по
Свердловской области
культуре,народному

11
1

4.

2

Образование

3

4

5

6
«Невьянский
государственный
историкоархитектурный музей»
(97,89 балла);
муниципальное
бюджетное учреждение
«Городской дворец
молодежи»
(95,92 балла)
государственное
бюджетное учреждение
культуры
Свердловской области
«Свердловская
областная специальная
библиотека для
слепых» (95,86 балла)

1143(42,19)

1199

99,00

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 10»
(141,74 балла);
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа с углублённым
изучением отдельных
предметов № 53

7
творчеству и
библиотечному
обслуживанию»
(76,11 балла);
муниципальное
казенное учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система»
администрации
городского округа
Среднеуралъск
(76,06 балла);
муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Курьинский
Центр досуга и
народного творчества»
(75,62 балла)
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 32 с
углубленным
изучением отдельных
предметов
(67,44 балла);
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение - средняя
общеобразовательная

12
1

2

3

4

5

6
(141,68 балла);
3) муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 1»
(140,86 балла)

7
школа № 36 имени
М.П. Одинцова
(66,98 балла);
3) государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Свердловской области,
реализующее
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы, (<Центр
«Дар» (62,47 балла)

5. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы:
Номер
строки

1
1.

Отрасли
социальной
сферы

2
Социальное
обслуживание

Основные результаты
независимой оценки качества,
представленные
общественным советом
(
общественными советами)
3
по результатам оценки
открытости и доступности
информации все организации
получили свыше 90 баллов, что
соответствует оценке
(<отлично».
По результатам оценки
комфортности условий
21 организация получила
свыше 80 баллов (оценка

Численность
респондентов,
участвовавших в
анкетировании,
социологических
опросах
4
993

Основные недостатки,
выявленные в ходе проведения
независимой оценки
качества по отраслям
социальной сферы
5
наличие возможности
предоставления услуги в
дистанционном режиме или на
дому - предоставляют только
3 организации из 22;
оборудование входной зоны
пандусом - присутствует
в 14 организациях из 22;
дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и

Предложения
общественного совета
общественных советов)
(
по улучшению
деятельности организаций
социальной сферы
6
разработать методику.
контроля проведения
независимой оценки
качества организациями
социального
обслуживания
Свердловской области,
что позволит получить
дополнительные выводы о
деятельности организаций

13
1

2

3
«отлично»)и 1 организация
получила 79 баллов
(
Североуральский ПНИ).
Доступность услуг для
инвалидов: 8 организаций
получили по данному
показателю оценку «отлично»
(
более 80 баллов), 11 - оценку
«хорошо» (боле 60 баллов),
3 организации - оценку
«удовлетворительно».
По результатам оценки
по критерию вежливости и
доброжелательности все
организации получили оценку
«отлично».
По результатам общей оценки
качества условий оказания
услуг все организации-получили
оценку «отлично».
В рамках проведенного
исследования организации
показали отличные результаты
по 4 из 5 оцениваемых
критериев - информационная
открытость и доступность,
комфортность условий
получения услуг,
доброжелательность и
вежливость работников
организаций,
удовлетворенность условиями
оказания услуг. По всем
показателям 4 указанных

4

5
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля - присутствует только
в 8 организациях из 22;
дублирование для инвалидов
по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации присутствует только
в ТО организациях из 22;
возможность предоставления
инвалидам по слуху (слуху и
зрению)услуг сурдопереводчика
(
тифлосурдопереводчика)присутствует только
в 11 организациях из 22

6
в регионе и оценить
качество работы
организации-оператора;
организациям
социального
обслуживания
Свердловской области
рекомендовано
разработать планы
мероприятий,
направленные на
улучшение деятельности,
с учетом рекомендаций
членов Общественного
совета

14
1

2.

2

Охрана
здоровья

3
критериев либо все
организации, либо подавляющее
большинство получили высокие
оценки
по результатам оценки
открытости и доступности
информации об организации
12 медицинских организаций
(57%) набрали 90 баллов и
более. 8 медицинских
организаций (38%) получили
от 89 до 80 баллов. Менее
80 баллов получила
1медицинская организация МАУ «Стоматологическая
поликлиника № 1» (76 баллов).
По результатам оценки
комфортности предоставления
услуг, включая время ожидания
предоставления медицинской
услуги, 21 медицинская
организация (100%) набрали
более 80 баллов.
По показателю доступности
услуг для инвалидов более
80 баллов набрали
9 медицинских организаций
(43%), остальные
12 медицинских организаций
получили менее 80 баллов
(57%).
По результатам оценки
доброжелательности,
вежливости работников

4

5

6

4623

несоответствие информации о
деятельности медицинской
организации, размещенной на
общедоступных
информационных ресурсах,
перечню информации и
требованиям к ней,
установленными нормативными
правовыми актами;
создания комфортных условий
предоставления медицинских
услуг, включая длительное время
ожидания предоставления
услуги;
обеспечения условий
доступности в медицинской
организации, позволяющих
инвалидам получать услуги
наравне с другими

медицинским
организациям
рекомендовано
разработать планы
мероприятий,
направленные на
улучшение деятельности,
с учетом рекомендаций
членов Общественного
совета

15
1

3.

2

Культура

3
медицинской организации все
медицинские организации
набрали более 86 баллов.
По результатам оценки
удовлетворенности условиями
оказания услуг все медицинские
организации набрали более
80 баллов
большая часть оцениваемых
организаций (98,22%) получили
положительные оценки
«отлично» и «хорошо».
Большинство показателей и
критериев были оценены на
«отлично» - 80 баллов и более:
средний балл учреждений
культуры Свердловской области
по критерию
«Доброжелательность,
вежливость работников
организации» - 97,19,
по критерию «Комфортность
условий предоставления услуг»
- 96,32, по критерию
«Удовлетворенность условиями
оказания услуг» - 95,55.
Основное влияние на снижение
общего показателя оценки
качества оказали следующие
показатели:«Оборудование
помещений организации
социальной сферы и
прилегающей к ней территории
с учетом доступности для

4

5

6

356 030

отсутствие официальных
сайтов организаций,
недостаточная открытость и
информационная доступность
организаций (размещение на
сайтах информации в
недостаточном объеме);
низкий уровень оснащенности
оборудованием помещений
организаций и прилегающей к
ней территории,
обеспечивающим доступность
услуг для инвалидов;
низкий уровень обеспечения в
организациях условий
доступности,позволяющих
инвалидам получать услуги
наравне с другими

создание официальных
сайтов и приведение их к
нормативным
требованиям,регулярное
обновление актуальной
информацией для
получателей услуг.
Совершенствовать
материально-техническое
обеспечение организаций
как внутри помещений,
так и на прилегающей
территории, для
увеличения доступности
услуг лицам с
ограниченными
возможностями здоровья.
Обеспечить необходимый
и комфортный уровень
условий доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с
другими

16
1

2

3
инвалидов» - среднеезначение
учреждений культуры,
расположенных на территории
Свердловской области,26,34 балла, 228 организаций
(81,14%) получили оценки
«плохо» и
«неудовлетворительно».
Показатель «Обеспечение в
организации социальной сферы
условий доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с
другими» - среднее значение
45,25 балла. Оценки «плохо» и
«неудовлетворительно»
получило 146 организаций
(51,96%). Параметр показателя
«Соответствие информации о
деятельности организации
социальной сферы,
размещенной на официальном
сайте организации социальной
сферы, ее содержанию и
порядку (форме),
установленным нормативными
правовыми актами» - среднее
значение 56,23 балла. Всего
53 организации (18,86%)
получили оценки «плохо» и
«неудовлетворительно» и
91 организация (32,38%)
«удовлетворительно».
У 21 организации (7,47%) нет

4

5

6

17
1

4.

.2

Образование

3
сайта или он был не доступен
при проведении мониторинга
по показателю «Полнота и
актуальность информации об
организации,осуществляющей
образовательную деятельность,
размещенной на официальном
сайте организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
1056 образовательных
организаций получили оценку
«хорошо» и «отлично»,
87 - «удовлетворительно».
По показателю комфортности
условий, в которых
осуществляется
образовательная деятельность,
181 образовательная
организация получила оценку
«отлично», 951 - «хорошо»,
10 - «удовлетворительно», .
1 - «неудовлетворительно».
По наличию условий
организации обучения и
воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов:
63 организации получили по
данному показателю оценку
«отлично», 1035 - «хорошо,
43 - «удовлетворительно»,
2 - «неудовлетворительно».

4

350 950

5

6

1) представление
рекомендовать улучшить
образовательными
работу с родителями по
организациями неполной,
использованию Интернетнеструктурированной и
сайта образовательной
неактуальной информации на
организации,обеспечить
официальных сайтах
информационную
открытость организации
образовательных организаций
в информационночерез регулярное
телекоммуникаг1ионной сети
обновление материалов
«Интернет»:
официального сайта.
отсутствие сведений о
Рекомендовать
педагогических работниках;
организовать работу с
родителями (законными
отсутствие статистической
информации о ходе
представителями)
рассмотрения обращений
воспитанников,
граждан;
направленную на
не обеспечена возможность
выявление ранних случаев
получить информацию о ходе
необходимости оказания
рассмотрения обращений
психологической,
граждан по электронной почте,в медицинской, социальной
режиме реального времени;
помощи обучающемуся в
отсутствие возможности поиска
образовательной
и получения сведений по
организации.
реквизитам обращения о ходе его Рекомендовать
активизировать работу по
рассмотрения;
низкая доступность
созданию доступной
взаимодействия с получателями
среды для различных
образовательных услуг по
групп лиц с
телефону, по электронной почте, ограниченными
с помощью электронных
возможностями здоровья
сервисов,в том числе наличие
возможности внесения

18
1

2

3
По результатам оценки
по критерию вежливости и
доброжелательности
36 образовательных
организаций получили по
данному показателю оценку
«отлично», 597 - «хорошо,
507 - «удовлетворительно»,
3 - «неудовлетворительно».
По результатам общей оценки
качества условий оказания
услуг 128 образовательных
организаций получили оценку
«отлично», 921- «хорошо,
89 - «удовлетворительно»

•
•

•

4

5
предложений, направленных на
улучшение работы организации;
недостаточный уровень
условий для охраны и
укрепления здоровья,
организации питания
обучающихся;
низкий уровень условий
организации обучения и
воспитания обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов;
низкий уровень материальнотехнического и
информационного обеспечения
организации;
низкий уровень условий
организации обучения и
воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов:
не организован доступ в здания
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья (свободный доступ к
местам занятий, наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.);
не предоставляются
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья

6

19
1

2

3

4

•

5
специальные технические
средства обучения
индивидуального пользования
в постоянное пользование;
недостаточное количество
специализированных кабинетов
по охране и укреплению
здоровья (комнаты релаксации,
психологической разгрузки
и пр.);
не предоставляются услуги
ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся
необходимую техническую
помощь

6

6. Меры по совершенствованию деятельности организаций социальной сферы, принимаемые по результатам
независимой оценки качества:
Номер
строки

1
1.

Отрасли
социальной
сферы

Информация об утверждении
руководителями органов
исполнительной власти
•
субъектов Российской
Федерации или органов
местного самоуправления
планов по устранению
недостатков, выявленных
в ходе независимой оценки
качества, а также об иных
проведенных
мероприятиях .

2
3
Социальное организациями социального
обслуживание обслуживания разработаны

Организация контроля
за выполнением
утвержденных планов
по устранению
недостатков,
выявленных
в ходе независимой
оценки качества,
и принятых
решений

4
ежеквартально
осуществляется

Принятые поощрительные
меры и дисциплинарные
взыскания в отношении
руководителей
соответствующих
организаций или
других
уполномоченных лиц

5
исполнительными органами
государственной власти

Дополнительные меры
по улучшению качества
условий оказания услуг
(
при необходимости)

6
постановлением
Правительства

20
1

2

3
4
Планы мероприятий на 2019
мониторингреализации
год по устранению
планов мероприятий,
недостатков, выявленных в
разработанных
ходе независимой оценки
организациями
качества условий оказания
социальной сферы
услуг организациями
по итогам проведенной
социального обслуживания
независимой оценки
Свердловской области.
качества. Учреждения,
Министерством социальной
участвовавшие в
политики Свердловской
проведении
области утвержден приказ
независимой оценки
от 18.06.2019 № 224 «О мерах, качества в отчетном
направленных на улучшение
периоде, направляют
деятельности организаций
отчеты о реализации
социального обслуживания
планов мероприятий по
Свердловской области,
итогам независимой
по результатам проведенной
оценки качества
в 2018 году независимой
оценки качества условий
оказания услуг организациями
социального обслуживания
Свердловской области»

5
оценивается уровень
выполнения планов. При
наличии нереализованных
мероприятий
руководителям организаций
указывается на
необходимость выполнения
мероприятий плана в
полном объеме.
Ежегодно по результатам
проведения независимой
оценки качества
предусматриваются
поощрение организаций,
занявших высшие позиции
в региональных рейтингах,
и принятие мер в
отношении организаций,
имеющих самые низкие
показатели.
Министерством
социальной политики
Свердловской области
принят приказ
от 12.09.2017 № 457
«Об утверждении перечня
ключевых показателей
эффективности
деятельности и порядка
организации работы по
проведению оценки
эффективности
деятельности
государственных

6
Свердловской области
от 22.01.2014 № 23-ПП
утверждена комплексная
программа Свердловской
области «Доступная среда»
на 2014-2020 годы.
Реализация мероприятий
по созданию условий
доступности объектов
осуществляется в
соответствии с Реестром
объектов социальной
инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
мanомобильных групп
населения Свердловской
области.
В 2018 году в Реестр было
включено 205 объектов
социальной
инфраструктуры.
В рамках в рамках
комплексной программы
г<Доступная среда»
мероприятия
по созданию условий
доступности для инвалидов
и других маломобильных
групп населения услуг
и объектов социальной
защиты населения,
здравоохранения,

21
1

2

3

4

5
организаций социального
обслуживания
Свердловской области»,
согласно которому одним
из показателей
эффективности
деятельности
руководителей
учреждений социального
обслуживания является
результат последней
независимой оценки
качества.
По итогам проведенной
в 2018 году независимой
оценки качества данный
показатель учтен при
премировании директоров
учреждений социального
обслуживания, имеющих
высокие показатели и
рейтинги

6
образования,культуры,
занятости населения,
физической культуры и
спорта. В рамках
реализации мероприятий
проведены ремонтные
работы входных групп
учреждений,санитарногигиенических помещений,
оборудование лестничных
маршей пандусами,
поручнями, перилами,
установка (монтаж, замена)
лифтов и лифтового
оборудования,
оборудование парковки,
оснащение учреждений
средствами информации и
связи.
По итогам реализации
мероприятий в 2018 году
дооборудовано с учетом
доступности для инвалидов
и иных маломобильных
групп населения
19 объектов. За период
с 2014 по 2018 год условия
доступности созданы на
139 объектах социальной и
транспортной
инфраструктур.
На реализацию
мероприятий по созданию
условий для получения

22
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2

3

4

5

6
детьми-инвалидами
качественного образования
в 2018 году выделено
22 021,9 тыс. рублей,в том
числе из областного
бюджета 7267,2 тыс. рублей,
из федерального бюджета 14 754,7 тыс. рублей.
В Министерстве
социальной политики
Свердловской области.
подготовлен план
мероприятий по
формированию модели
оптимального размещения
и развития сети
организаций социального
обслуживания
Свердловской области.
Внедряются цифровые
платформы
исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области,
предусматривающие
вовлечение граждан в
решение вопросов
социально-экономического
развития автоматизированная
информационная система
«Доступная среда»
Свердловской области

23
1

2

2.

Охрана
здоровья

3

Министерством
здравоохранения
Свердловской области
утвержден приказ
от 30.04.2019 №857-п
«Об организации работы
Министерства
здравоохранения
Свердловской области

4

в соответствии с
приказом
Министерства
здравоохранения
Свердловской области
от 30.04.2019 № 857-п
медицинские
организации в
установленные сроки

5

Министерством
здравоохранения
Свердловской области
в январе 2018 года
премированы руководители
медицинских организаций
за 1, 2 и 3 места в рейтинге
медицинских организаций
Свердловской области

6
(https://в1к ш8р.пцдша1.п1/двл.
Независимая оценка
качества является
составной частью системы
менеджмента качества и
системы менеджмента
социальной
ответственности,
по которой организации
регулярно проходят
внешний аудит.
В трудовые договоры с
руководителями
организаций социального
обслуживания
Свердловской области
в показатель
эффективности работы
руководителей включены
результаты независимой
оценки качества
и выполнение плана по
устранению недостатков,
выявленных в ходе такой
оценки
с целью обеспечения
защиты прав потребителей,
повышения качества
условий оказания услуг
государственными и
муниципальными
медицинскими
организациями
Свердловской области,

24
1

2

3
по независимой оценке
качества условий оказания
услуг медицинскими
организациями,
участвующими в реализации
Территориальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в Свердловской
области», которым
утверждены:
сводный план мероприятий
Министерства
здравоохранения
Свердловской области по
проведению независимой
оценки медицинских
организаций, участвующих в
реализации Территориальной
программы государственны
гарантий;
сводный план мероприятий
медицинских организаций
Свердловской области по
повышению доступности и
качества условий оказания
услуг, информирования
граждан о правах в сфере
здравоохранения по
результатам проведенной в
2018 году независимой оценки
качества;

4
предоставляют отчеты
в Министерство
здравоохранения
Свердловской области
о реализации планов
мероприятий, которые
рассматриваются
совместно с
Общественным советом
при Министерстве
здравоохранения
Свердловской области

5
по результатам
проведенной в 2018 году
независимой оценки
качества

6
проведения
организационнометодической работы
с медицинскими
организациями
по проведению
независимой оценки
качества приказом
Министерства
здравоохранения
Свердловской области
от 08.04.2019 № 659-п
создана постоянно
действующая Комиссия по
защите прав потребителей
при Министерстве
здравоохранения
Свердловской области
(далее - Комиссия).
В рамках работы данной
Комиссии проводится
информирование,
консультирование
населения и медицинских
организаций по вопросам,
связанным с проведением
независимой оценки
качества

г5
1

2

3.

Культура

3
3) форма отчета о реализации
плана мероприятий
медицинской организацией
по результатам проведенной в
2018 году независимой оценки
качества
организациями сферы
культуры разработаны Планы
мероприятий на .2019 год
по устранению недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организациями сферы
культуры Свердловской
области

4

с целью организации
контроля в
муниципальные
образования
Свердловской области
и организации
культуры направлено
письмо
с поручением
назначить
ответственных
за организацию
исполнения Планов
мероприятий
на 2019 год
по устранению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки
качества

5

в качестве принятия
поощрительных мер и
применения
дисциплинарных взысканий
в отношении
руководителей или других
уполномоченных лиц
государственных
учреждений культуры,
расположенных на
территории Свердловской
области,результаты
независимой оценки
качества учитываются в
показателях эффективности
деятельности
государственных
учреждений культуры и
рассматриваются на
заседаниях комиссии по
оценке выполнения
установленных значений
целевых показателей
эффективности работы
руководителей
государственных
учреждений Свердловской
области, находящихся в

6

вопросы организации и
проведения независимой
оценки качества, а также
результаты независимой
оценки качества
рассматриваются
Министром культуры
Свердловской области
во время выездов в
муниципальные
образования в рамках Дней
Министерства.
С главами муниципальньлс
образований и
руководителями
учреждений подробно
обсуждаются достигнутые
значения

26
1

2

3

4

•
•

•

4.

Образование

•

Министром образования и
молодежной политики
Свердловской области
утверждены Планы
мероприятий на 2019 год
по устранению недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
образовательными
организациями Свердловской
области

Министерством общего
и профессионального
образования
Свердловской области
организовано
представление 1 раз
в полугодие отчетов по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
проведения
независимой оценки

5
ведении Министерства
культуры Свердловской
области, с последующим
принятием приказа об
установлении размеров
премии по итогам работы.
Оценка деятельности по
организации работы по
проведению независимой
оценки качества условий
оказания услуг
учреждениями культуры,
расположенными на
территории Свердловской
области, также рассмотрена
на заседании Коллегии
Министерства культуры
Свердловской области,
отмечены лидеры, а также
учреждения, которым
необходимо повысить
уровень
в трудовые договоры с
руководителями
государственных
учреждений Свердловской
области, в отношении
которых Министерство
образования и молодежной
политики Свердловской
области осуществляет
функции и полномочия
учредителя,
в показатель

6

•

по результатам
независимой оценки
качества главам
муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области, рекомендовано:
поощрить руководителей
образовательных
организаций,деятельность
которых высоко

27
1

2

3

4
качества.
Данные отчеты
размещаются на
официальных сайтах
муниципanьных
органов управления
образованием, а также
на официальных сайтах
образовательных
организаций

5
эффективности работы
руководителей включены
результаты независимой
оценки качества
и выполнение плана по
устранению недостатков,
выявленных в ходе такой
оценки.
По итогам проведения
независимой оценки
качества с целью принятия
мер, предусматривающих
поощрение организаций,
занимающих высшие места
в интегральном рейтинге,
Министерством
образования и молодежной
политики Свердловской
области направлены
благодарственные письма в
адрес образовательных
организаций,занявших
высшие места в
интегральном рейтинге.
При аттестации
руководителей
государственных
учреждений Свердловской
области, в отношении
которых Министерство
образования и молодежной
политики Свердловской
области осуществляет
функции и полномочия

6
оценивалась населением;
в трудовые договоры с
руководителями
муниципanьных
образовательных
организаций в показатели
эффективности работы
руководителей включить
результаты независимой
оценки качества и
выполнения плана по
устранению недостатков,
выявленных в ходе такой
оценки;
проведение публичных
обсуждений результатов
независимой оценки
качества на заседаниях
муниципальньи
общественных советов,
созданных при органах
местного самоуправления,
расположенных на
территории Свердловской
области;
расширенных заседаний
общественных
организаций;
августовских
педагогических совещаниях
работников образования
в Свердловской области;
на заседаниях городских
родительских комитетов;

28
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2

4
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5
учредителя, учитываются
результаты независимой
оценки качества

6
на расширенных заседаниях
администраций
муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области

7. Информационно-разъяснительная работа среди населения.
Номер
строки

Отрасли
социальной
сферы

Сведения о мероприятиях
по информированию граждан
о возможности их участия в проведении
независимой оценки качества

-

1
1.
2.
З.
4.

2
Социальное
обслуживание
Охрана
здоровья
Культура
Образование

3
на официальных сайтах Правительства
Свердловской области,Министерства
социальной политики Свердловской,
Министерства культуры Свердловской
области, Министерства здравоохранения
Свердловской области, Министерства
образования и молодежной политики
Свердловской области, организаций
социальной сферы Свердловской
области размещена ссылка на

Сведения о популяризации
официального сайта
для размещения информации
о государственных и
муниципальных учреждениях
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», на котором
размещаются информация
о результатах независимой оценки
качества, а также отзывы граждан о
качестве услуг, предоставляемых
организациями социальной сферы

Сведения о проводимой работе
по устранению выявленных
в результате независимой оценки
качества недостатков и
информировании граждан
о принятых мерах

4
на официальных сайтах
Правительства Свердловской
области,Министерства социальной
политики Свердловской,
Министерства культуры
Свердловской области,
Министерства здравоохранения
Свердловской области,
Министерства образования и
молодежной политики

5
на официальных сайтах Министерства
социальной политики Свердловской,
Министерства культуры Свердловской
области, Министерства
здравоохранения Свердловской
области, Министерства образования и
молодежной политики Свердловской
области, организаций социальной
сферы Свердловской области
размещены планы мероприятий по

29
1

2

3
официальный сайт для размещения
информации о государственных
(
муниципальных)учреждениях

4
Свердловской области, организаций
социальной сферы Свердловской
области размещена ссылка на

5
устранению недостатков, выявленных
в ходе независимой оценки качества,
в информационно-

(www.bus.gov.ru) в информационно-

официальный сайт для размещения

телекоммуникационной сети

телекоммуникационной сети
«Интернет», созданы разделы

информации о государственных
(муниципальных) учреждениях

«Интернет».
На официальном сайте для

«Независимая оценка качества условий

(' Чч.Ьп5. оУ.йЗ) в информационно- размещения информации о

оказания услуг», в новостных лентах

телекоммуникационной сети

государственных (муниципальных)

отображаются результаты проведенной

«Интернет»

учреждениях (www.bus.gov.ru)

независимой оценки.Министерством
социальной политики Свердловской
области с учетом изменения
действующего законодательства
актуализирован ИеЬ-сервис
информационной системы «Социальное
обслуживание населения» «Независимая
оценка качества условий оказания услуг
в организациях социального
обслуживания», позволяющий
гражданам заполнить анкеты о качестве
условий оказания услуг организациями
социального обслуживания
Свердловской области,отразить
экспертное мнение о деятельности
каждой организации, участвующей в
рейтинговании в определенном периоде.

размещены отчеты организаций
социальной сферы Свердловской
области по исполнению данных
планов.
Министерством социальной политики
Свердловской области,
Министерством здравоохранения
Свердловской области,
Министерством образования и
молодежной политики Свердловской
области,Министерством культуры
Свердловской области отслеживаются
отзывы граждан по вопросам
независимой оценки качества,.
размещенные на официальном сайте
для размещения информации о
государственных (муниципальных)

Также информация о проведенной

учреждениях (

в 2018 году независимой оценке
качества размещена на сайтах
«Областной газеты», УралИнформБюро,
газеты «Аргументы и факты»,
Вконтакте,информационном портале
Свердловской области.На главных
страницах собственных сайтов

Ч.Ъи5. оУ.га)
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Министерства здравоохранения
Свердловской области, государственных
и муниципальньи медицинских
организаций Свердловской области
.размещен Единый баннер «Независимая
оценка качества условий оказания услуг
медицинскими организациями» и
ссылка на интерактивную форму
«Анкета для оценки качества условий
оказания услуг медицинскими
организациями»

Губернатор Свердловской области
/б. Об (о!9
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Е.В. Куйвашев

