
Приложение 4 

 

Рабочие карты 

 

Рабочая карта № 1 

 

 

 
(наименование учреждения) 

 

I. Открытость и доступность информации об учреждении 

 
Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

 1. Уровень рейтинга на сайте 

www.bus.gov.ru (от 0 до 1) 
Оценивается рейтинговый балл на 

официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

0 – 0,09 – 0 баллов 

0,1-0,19 – 1 балл 

0,2 – 0,29 – 2 балла 

0,3 – 0,39 – 3 балла 

0,4 – 0,49 – 4 балла 

0,5 – 0,59 – 5 баллов 

0,6 – 0,69 – 6 баллов 

0,7 – 0,79 – 7баллов 

0,8 – 0,89 – 8 баллов 

0,9 – 0,99 – 9 баллов 

1 – 10 баллов 

Отдел организации 

стационарного 

обслуживания 

Министерства  

 2. Полнота, актуальность и понятность 

информации об организации социального 

обслуживания, размещаемой на 

официальном сайте (баллы) 

Оцениваются официальные сайты 

государственных учреждений 

социального обслуживания 

населения системы социальной 

защиты Челябинской области. 

Используется метод анализа 

документов, размещенных на 

0-10 – 1 балл; 

11 - 20 - 2 балла; 

21 - 30 – 3 балла; 

31-40 – 4 балла; 

41-50 – 5 баллов; 

51-60 – 6 баллов 

61-70 – 7 баллов; 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

официальных сайтах 

государственных учреждений 

социального обслуживания. 

Балльная оценка показателя равна 

сумме баллов, присвоенных за 

каждый выполненный пункт. 

Значение показателя измеряется в 

баллах. 

Максимальное количество 

баллов – 100 

 2.1. Общая информация об учреждении: Максимальное количество баллов 
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Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - полное название учреждения;  выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - структура учреждения; выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - логотип учреждения; выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - контакты учредителей, контролирующих 

ведомств и организаций; 

выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - скан - копии правил внутреннего 

распорядка получателей социальных услуг, 

выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

71-80 – 8 баллов; 

81-90 -9 баллов; 

91-100 – 10 баллов 

1-10 баллов 

Информационно-

аналитический 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

отдел 

Министерства 

 - дата создания учреждения, хронология 

развития материально-технической базы, 

информация о работниках - ветеранах 

учреждения; 

выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - контакты: адрес, телефон, электронная 

почта, схема проезда; 

выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - график работы учреждения; выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - новостная лента (находящаяся в 

актуальном состоянии); 

выставляется 3 балла в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - информация об участии в научной, 

исследовательской деятельности; 

выставляется 3 балла в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - фотографии внешнего вида и интерьера 

учреждения; 

выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - сноска на официальный сайт для 

размещения информации о деятельности 

государственных (муниципальных) 

учреждений bus.gov.ru; 

выставляется 3 балла в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - информация о численности получателей 

социальных услуг по формам социального 

выставляется 4 балла в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

обслуживания и видам социальных услуг за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

отдел 

Министерства 
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Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - перечень категорий граждан, которых 

обслуживает учреждение; 

выставляется 2 балла в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - информация о праве граждан – 

потребителей услуг на льготное 

предоставление услуг оказываемых 

учреждением; 

выставляется 3 балла в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - перечень услуг, предоставляемых 

учреждением, с подробным описанием 

услуги, фотографиями, отзывами клиентов и 

их родственников; 

выставляется 8 баллов в случае 

выполнения пункта в полном 

объеме; 4 балла - в случае 

размещения на сайте информации 

не в полном объеме 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - копии документа о порядке предоставления 

социальных услуг за плату, в том числе 

образец договора о предоставлении 

социальных услуг за плату, документа об 

утверждении стоимости предоставления 

социальных услуг по видам социальных 

услуг; 

выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - перечень платных услуг (при их наличии) с 

подробным описанием услуг, фотографиями, 

отзывами клиентов; 

выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

Министерства 

 - информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления социальных 

услуг (в том числе о наличии оборудованных 

помещений для предоставления социальных 

услуг по видам социальных услуг, в том 

числе библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания 

и охраны здоровья получателей социальных 

услуг, о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об 

электронных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ получателей 

социальных услуг); 

выставляется 10 баллов в случае 

выполнения пункта в полном 

объеме; 5 баллов - в случае 

размещения на сайте информации 

не в полном объеме 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - информация о количестве свободных мест 

для приема получателей социальных услуг 

по каждой форме социального 

обслуживания по видам социальных услуг 

на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (по 

согласованию с Министерством социальных 

отношений Челябинской области); 

выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 - ссылка на Постановление Правительства 

Челябинской области от 20.07.2012 г. № 330-

П «Об Административном регламенте по 

предоставлению государственной услуги 

«Направление на стационарное социальное 

обслуживание» и внесении изменений в 

выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

постановление Правительства Челябинской 

области от 20.03.2008 г. № 53-П», 

размещенное на официальном сайте 

Министерства социальных отношений 

Челябинской области; 

 2.3. Информация о специалистах 

учреждения: 

Максимальное количество баллов 

- 25 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 - страница руководителя учреждения - с 

контактными данными, фото и краткой 

биографической справкой (о квалификации 

и местах работы) ; 

выставляется 5 баллов в случае 

выполнения пункта в полном 

объеме; 2,5 балла в случае 

размещения информации на сайте 

не в полном объеме 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 -график приема посетителей руководителем 

учреждения; 

выставляется 5 баллов в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 - информация о руководителях отделений – 

Ф.И.О., фото, справка о должностных 

обязанностях; 

выставляется 5 баллов в случае 

выполнения пункта в полном 

объеме; 2,5 балла в случае 

размещения информации на сайте 

не в полном объеме 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 - информация о достижениях подопечных 

учреждения (об участии специалистов в 

подготовке подопечных в конкурсах, 

конференциях, спартакиадах, спортивных 

соревнованиях и др. мероприятиях); 

выставляется 5 баллов в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 - отзывы клиентов и их родственников об 

учреждении и  о работниках учреждения; 

выставляется 5 баллов в случае 

выполнения пункта  

 

Информационно-

аналитический 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

отдел 

Министерства 

 

 2.4. Дополнительная информация и 

сервисы: 

Максимальное количество баллов 

- 21 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 - фотографии здания, территории и 

помещений учреждения, демонстрирующие 

его доступность для инвалидов и 

маломобильных групп населения; 

выставляется 2 балла в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 - научно-популярные и методические 

материалы по профилю учреждения; 

выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 - ссылки на интернет-ресурсы учреждений 

социального обслуживания системы 

социальной защиты населения области, 

предоставляющие социальные услуги 

категориям граждан, получающим  

социальные услуги в учреждении; 

выставляется 2 балла в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 - сервис «Комментарии» на сайте; выставляется 8 баллов в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 - адаптированная версия сайта. выставляется 8 баллов в случае 

выполнения пункта  

 

Информационно-

аналитический 

отдел 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

Министерства 

 

 2.5. Удобство навигации по сайту: Максимальное количество баллов 

- 2 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 - работоспособный поиск по сайту;  выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 - карта сайта. выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 2.6. Соблюдение требований к тексту 

документов, размещаемых на сайте: 

Максимальное количество баллов 

- 3 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 - соответствие заголовков содержанию 

страниц сайта; 

выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 

 - отсутствие пустых страниц и  разделов на 

сайте; 

выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

 - грамотность, отсутствие ошибок. выставляется 1 балл в случае 

выполнения пункта  

Информационно-

аналитический 

отдел 

Министерства 

 3. Наличие и доступность способов обрат-

ной связи с получателями социальных 

услуг (балл) 

Производится анализ сервисов 

официальных сайтов учреждений. 

Значение показателя измеряется в 

баллах. 

Максимальное количество баллов 

- 10 

 - интерактивный опрос посетителей сайта; за выполненный пункт 

присваивается 2 балла 

 - реквизиты учреждения для перечисления 

добровольных пожертвований граждан, 

спонсоров и благотворительных 

организаций; 

за выполненный пункт 

присваивается 2 балла 

 - ссылки на сайты социально 

ориентированных некоммерческих 

объединений, осуществляющих 

деятельность, направленную на решение 

социальных проблем категорий граждан, 

осуществляющие деятельность, 

направленную на решение социальных 

проблем, категорий граждан 

обслуживающихся учреждением; 

за выполненный пункт 

присваивается 2 балла 

 - ссылка на интернет-приемную 

официального сайта Минсоцотношений и на 

страницу Минсоцотношений в социальных 

сетях «Вконтакте»; «Twitter»; 

за выполненный пункт 

присваивается 2 балла 

 - ссылки на публикации в СМИ о 

деятельности учреждения. 

за выполненный пункт 

присваивается 2 балла 

 

Набранные баллы 

суммируются. 

Достигнутое значение 

показателя равно сумме 

баллов присвоенных за 

выполнение пунктов 

(индикаторов) 

показателя. 

 

Информационно-

аналитический 

отдел Министерства 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

 4. Доля лиц, считающих информирование 

о работе организации социального обслу-

живания и порядке предоставления соци-

альных услуг достаточным (от числа оп-

рошенных, %) 

 Как Вы оцениваете свою информирован-

ность о работе организации и порядке пре-

доставления социальных услуг: 

 достаточно информирован (а) 

 слабо информирован (а) 

 не информирован (а) 

 затрудняюсь ответить 

 

При оценке показателя 

используются метод опроса 

граждан – получателей услуг 

Определяется доля хорошо 

информированных респондентов 

от числа опрошенных о работе 

учреждения. 

Значение показателя – от 0 до 

100%. 

Максимальное количество баллов 

- 10 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9% – 1 балл 

20 –29,9 % – 2 балла 

30 –39,9 % – 3 балла 

40 –49,9 % – 4 балла 

50 –59,9 % – 5 баллов 

60 –69,9 % – 6 баллов 

70 –79,9 % – 7баллов 

80 –89,9 % – 8 баллов 

90 – 99,9 % – 9 баллов 

100 %– 10 баллов 

Ответственные 

исполнители, 

утвержденные 

Общественным 

советом, либо 

учреждение 

(интервью, 

проводимое в 

рамках 

самообследования) 

 



Рабочая карта № 2 

 

 

 
(наименование учреждения) 

 

 

II. Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

 1. Степень выполнения условий доступ-

ности для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, учитываю-

щих ограничения их жизнедеятельности 

при предоставлении социальных услуг в 

стационарных или полустационарных ус-

ловиях (баллы) 

При оценке показателя 

используется метод 

формализованного наблюдения. 

Ответственные исполнители 

выезжают непосредственно в 

учреждение и вносят в рабочие 

карты результаты наблюдения. 

Значение показателя измеряется в 

баллах. 

Максимальное количество баллов 

– 20 баллов 

Ответственные 

исполнители, 

утвержденные 

Общественным 

советом 

 - наличие оборудованного пандуса доступ-

ного для использования маломобильными 

группами населения (достаточное освеще-

ние, навес, поручни, шероховатая поверх-

ность и т.д.) 

выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - автостоянка, в том числе с местами, обору-

дованными для транспорта маломобильных 

групп населения; 

выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - наличие доступного туалета для клиентов, 

и посетителей (в том числе для 

выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

0 - 2 – 1 балл; 

3 - 4 - 2 балла; 

5- 6 – 3 балла; 

7 - 8 – 4 балла; 

9 - 10 – 5 баллов; 

11 - 12 - 6 баллов; 

13 - 14 – 7 баллов; 

15 - 16 – 8 баллов; 

17 - 18 – 9 баллов; 

19 - 20 – 10 баллов 

Ответственные 

исполнители 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

маломобильных групп граждан – 

получателей услуг); 

 - оснащение туалета предметами гигиены 

(мыло, туалетная бумага); 

выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - наличие мест для ожидания в коридорах 

перед кабинетами; 

выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - наличие условий для заполнения 

клиентами либо посетителями документов 

(столы, стулья, образцы документов, 

канцелярские принадлежности); 

выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - обеспечение достаточной освещенности 

помещений; 

выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - обеспечение достаточной 

проветриваемости помещений; 

выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - соблюдение чистоты вокруг учреждения; выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - досягаемость учреждения для клиентов и 

их родственников, наличие кратчайшего 

пути к учреждению; 

выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - беспрепятственность перемещения для 

клиентов и их родственников по территории 

учреждения; 

выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - наличие оборудованной входной группы, 

ее доступность для маломобильных групп 

населения (наличие на крыльце либо возле 

двери достаточного места для разворота 

кресла – коляски, дверного проёма, позво-

ляющего проехать кресло – коляске отсутст-

вие перепадов пола, порогов, и т.д.); 

выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - наличие лифта или подъёмника; выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

 

Ответственные 

исполнители 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

 - отсутствие препятствий на путях передви-

жения клиентов, в.т.ч. маломобильных кли-

ентов; 

 Ответственные 

исполнители 

 - на каждом этаже, доступном для маломо-

бильных групп населения, предусмотрены 

зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для 

инвалидов на колясках; 

выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - информационная доступность учреждения 

(наличие указателей на месторасположение 

учреждения от остановочного комплекса до 

учреждения). 

выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 Доступные для маломобильных групп насе-

ления элементы здания идентифицированы 

символами в следующих местах: 

 Ответственные 

исполнители 

 - парковочные места; выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - места в общих санузлах; выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - лифты и другие подъемные устройства; выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - зоны безопасности; выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 - входная дверь выставляется по 1 баллу за 

выполненный пункт 

Ответственные 

исполнители 

 2. Соответствие площадей жилых поме-

щений установленным санитарно - гигие-

ническим и санитарно-

эпидемиологическим нормам и нормати-

вам в расчете на одного обслуживаемого 

(%) 

Данные формируются отделом 

организации стационарного 

социального обслуживания на 

основе отчетных данных, 

предоставляемых 

государственными учреждениями 

социального обслуживания 

системы социальной защиты 

Площади жилых 

помещений 

соответствуют 

установленным 

санитарно - 

гигиеническим и 

санитарно-

эпидемиологическим 

Отдел организации 

стационарного 

обслуживания 

Министерства 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

населения Челябинской области. 

Значение показателя измеряется в 

процентах 

Максимальное количество баллов 

- 10 

нормам и нормативам в 

расчете на одного 

обслуживаемого – 10 

баллов; 

Площади жилых 

помещений не 

соответствуют 

установленным 

санитарно - 

гигиеническим и 

санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и нормативам в 

расчете на одного 

обслуживаемого – 0 

баллов 

 3. Удовлетворенность условиями (поме-

щение, имеющееся оборудование, мебель, 

мягкий инвентарь, хранение личных ве-

щей и проч.) предоставления социальных 

услуг (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные формируются на основе 

результатов опроса граждан – 

получателей услуг 

Определяется доля полностью 

или частично удовлетворенных 

граждан условиями 

предоставления социальных 

услуг. 

Значение показателя измеряется в 

процентах 

Максимальное значение 

показателя – 10 баллов 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9% – 1 балл 

20 –29,9 % – 2 балла 

30 –39,9 % – 3 балла 

40 –49,9 % – 4 балла 

50 –59,9 % – 5 баллов 

60 –69,9 % – 6 баллов 

70 –79,9 % – 7баллов 

80 –89,9 % – 8 баллов 

90 – 99,9 % – 9 баллов 

100 %– 10 баллов 

Ответственные 

исполнители, 

утвержденные 

Общественным 

советом, либо 

учреждение 

(интервью, 

проводимое в 

рамках 

самообследования) 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

 Удовлетворяют ли Вас условия (помещение, 

имеющееся оборудование, мебель, мягкий 

инвентарь и пр.) предоставления социаль-

ных услуг? Вам здесь комфортно: 

���� полностью 

���� частично 

���� условия не удовлетворяют (указать, 

что именно не удовлетворяет) 

_____________________________________ 

���� затрудняюсь ответить 

 

 



Рабочая карта № 3 

 

 

 
(наименование учреждения) 

 

 

 

III. Время ожидания в очереди при получении социальных услуг 
 

Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

 1. Среднее время ожидания получения ус-

луг в организации социального обслужи-

вания (учреждении) (дн.) 

Данные формируются на основе 

результатов анализа отчетов о 

среднем времени ожидания 

получения услуг в учреждении 

социального обслуживания. 

Значение показателя измеряется в 

днях. 

Максимальное значение 

показателя – 10 баллов 

Среднее время ожидания 

соответствует 

региональным 

стандартам 

предоставления услуг – 

10 баллов;  

Среднее время ожидания 

не соответствует 

региональным 

стандартам 

предоставления услуг – 

0 баллов; 

Отдел организации 

стационарного 

обслуживания 

Министерства 

 2. Доля получателей услуг, оценивающих 

время ожидания получения социальных 

услуг как незначительное, от числа оп-

рошенных (%) 

Данные формируются на основе 

результатов опроса граждан – 

получателей услуг 

Определяется доля получателей 

оценивающих время ожидания в 

очереди как незначительный 

период  либо  

Значение показателя измеряется в 

процентах 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9% – 1 балл 

20 –29,9 % – 2 балла 

30 –39,9 % – 3 балла 

40 –49,9 % – 4 балла 

50 –59,9 % – 5 баллов 

60 –69,9 % – 6 баллов 

70 –79,9 % – 7баллов 

80 –89,9 % – 8 баллов 

Ответственные 

исполнители, 

утвержденные 

Общественным 

советом, либо 

учреждение 

(интервью, 

проводимое в 

рамках 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

самообследования) 

 

 Как Вы оцениваете период ожидания полу-

чения услуг: 

 очередь на получение услуг отсутст-

вует 

 незначительный период пребывал (а)  

в очереди 

 период ожидания в очереди длитель-

ный 

 затрудняюсь ответить 

 

Максимальное значение 

показателя – 10 баллов 

90 – 99,9 % – 9 баллов 

100 %– 10 баллов 

 

 



Рабочая карта №4  

 

 

 
(наименование учреждения) 

 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 
 

Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

 1. Доля получателей услуг, которые вы-

соко оценивают доброжелательность, 

вежливость и внимательность социаль-

ных и иных категорий работников орга-

низации социального обслуживания (%) 

 Считаете ли Вы, что работники учреждения 

вежливы и доброжелательны: 

 да, всегда и в любой ситуации 

 скорее, нет 

 абсолютно нет 

 затрудняюсь ответить 

 

Данные формируются на основе 

результатов опроса граждан – 

получателей услуг 

Определяется доля получателей 

услуг высоко оценивающих 

доброжелательность, вежливость 

и внимательность  

Значение показателя измеряется в 

процентах 

Максимальное значение 

показателя – 10 баллов 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9% – 1 балл 

20 –29,9 % – 2 балла 

30 –39,9 % – 3 балла 

40 –49,9 % – 4 балла 

50 –59,9 % – 5 баллов 

60 –69,9 % – 6 баллов 

70 –79,9 % – 7баллов 

80 –89,9 % – 8 баллов 

90 – 99,9 % – 9 баллов 

100 %– 10 баллов 

Ответственные 

исполнители, 

утвержденные 

Общественным 

советом, либо 

учреждение 

(интервью, 

проводимое в 

рамках 

самообследования) 

 2. Доля получателей услуг, которые вы-

соко оценивают компетентность социаль-

ных и иных категорий работников орга-

низации социального обслуживания (%) 

 

 

 

 

 

Данные формируются на основе 

результатов опроса граждан – 

получателей услуг. 

Определяется доля граждан - 

получателей услуг 

удовлетворенных 

профессиональной грамотностью 

и работой сотрудников 

учреждения. 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9% – 1 балл 

20 –29,9 % – 2 балла 

30 –39,9 % – 3 балла 

40 –49,9 % – 4 балла 

50 –59,9 % – 5 баллов 

60 –69,9 % – 6 баллов 

70 –79,9 % – 7баллов 

80 –89,9 % – 8 баллов 

Ответственные 

исполнители, 

утвержденные 

Общественным 

советом, либо 

учреждение 

(интервью, 

проводимое в 

рамках 



Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

 Вы удовлетворены компетентностью персо-

нала (профессиональной грамотностью) при 

предоставлении Вам услуг?  

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 

 Довольны ли Вы работой работников учре-

ждения? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 

Значение показателя измеряется в 

процентах. 

Максимальное значение 

показателя – 10 баллов. 

90 – 99,9 % – 9 баллов 

100 %– 10 баллов 
самообследования) 

     

 



Рабочая карта № 5 

 

 

 
(наименование учреждения) 

 

 

 

V. Удовлетворенность качеством обслуживания в организации  
 

Баллы Показатели Методы  оценки Шкала оценки Исполнители 

 1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных качеством 

обслуживания в организации 

социального обслуживания (%) 

 Удовлетворяет ли Вас, как хранятся Ваши 

личные вещи: 

���� полностью 

���� частично 
���� не удовлетворяют 
���� затрудняюсь ответить 
 

Данные формируются на основе 

результатов опроса граждан – 

получателей услуг. 

Определяется среднее число 

долей граждан - получателей 

услуг удовлетворенных качеством 

обслуживания в учреждении (по 

нижеследующим индикаторам 

показателя). 

Значение показателя измеряется в 

процентах. 

Максимальное значение 

показателя – 10 баллов 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9% – 1 балл 

20 –29,9 % – 2 балла 

30 –39,9 % – 3 балла 

40 –49,9 % – 4 балла 

50 –59,9 % – 5 баллов 

60 –69,9 % – 6 баллов 

70 –79,9 % – 7баллов 

80 –89,9 % – 8 баллов 

90 – 99,9 % – 9 баллов 

100 %– 10 баллов 

Ответственные 

исполнители, 

утвержденные 

Общественным 

советом, либо 

учреждение 

(интервью, 

проводимое в 

рамках 

самообследования) 



 Удовлетворяют ли Вас качество уборки по-

мещений, в которых вы находитесь, оформ-

ление и освещение комнат, температурный 

режим: 

���� полностью 

���� частично 
���� не удовлетворяют (указать, что именно 

не удовлетворяет)____________ 

���� затрудняюсь ответить 
 

 2. Доля получателей услуг, удовлетворен-

ных условиями проживания в одно-, двух-

, трех- или четырехместных жилых ком-

натах стационарных организаций соци-

ального обслуживания (%) 

 Удовлетворяет ли Вас условия проживания в 

жилой комнате? 

���� да 
���� нет 
���� затрудняюсь ответить 
 

Данные формируются на основе 

результатов опроса граждан – 

получателей услуг. 

Определяется доля получателей 

услуг удовлетворенных 

условиями проживания в одно-, 

двух-, трех- или четырехместных 

жилых комнатах стационарных 

организаций социального 

обслуживания. 

Значение показателя измеряется в 

процентах. 

Максимальное значение 

показателя – 10 баллов. 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9% – 1 балл 

20 –29,9 % – 2 балла 

30 –39,9 % – 3 балла 

40 –49,9 % – 4 балла 

50 –59,9 % – 5 баллов 

60 –69,9 % – 6 баллов 

70 –79,9 % – 7баллов 

80 –89,9 % – 8 баллов 

90 – 99,9 % – 9 баллов 

100 %– 10 баллов 

Ответственные 

исполнители, 

утвержденные 

Общественным 

советом, либо 

учреждение 

(интервью, 

проводимое в 

рамках 

самообследования) 

 



 3. Доля получателей услуг, которые гото-

вы рекомендовать организацию социаль-

ного обслуживания друзьям, родственни-

кам, знакомым (%) 

 Посоветуете ли Вы своим родственникам и 

знакомым обратиться в данную организацию 

за получением социальных услуг: 

���� да 
���� нет 
���� пока не знаю 

 

Данные формируются на основе 

результатов опроса граждан – 

получателей услуг 

Определяется доля получателей 

услуг удовлетворенных качеством 

обслуживания в учреждении 

Значение показателя измеряется в 

процентах 

Максимальное значение 

показателя – 10 баллов 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9% – 1 балл 

20 –29,9 % – 2 балла 

30 –39,9 % – 3 балла 

40 –49,9 % – 4 балла 

50 –59,9 % – 5 баллов 

60 –69,9 % – 6 баллов 

70 –79,9 % – 7баллов 

80 –89,9 % – 8 баллов 

90 – 99,9 % – 9 баллов 

100 %– 10 баллов 

Ответственные 

исполнители, 

утвержденные 

Общественным 

советом, либо 

учреждение 

(интервью, 

проводимое в 

рамках 

самообследования) 

 

 4. Доля получателей услуг, охваченных 

социальными услугами в соответствии с 

индивидуальными картами реабилита-

ции (%) 

Данные формируются методом 

анализа документов - отчетов об 

исполнении мероприятий 

индивидуальных программ 

реабилитации в учреждениях 

социального обслуживания 

населения. 

Значение индикатора измеряется в 

процентах. 

Максимальное количество баллов 

- 10 

0 - 10% - 1 балл 

11-20% – 2 балла 

21-30% – 3 балла 

31-40 – 4 балла 

41-50 – 5 баллов 

51-60 – 6 баллов 

61-70 – 7 баллов 

71-80 – 8 баллов 

81-90 – 9 баллов 

91-100% - 10 баллов 

Учреждение 

социального 

обслуживания по 

запросу отдела 

организации 

стационарного 

обслуживания  

 



 5. Число обоснованных жалоб получате-

лей услуг на качество услуг, предостав-

ленных организацией социального об-

служивания (жалоб на 100 получателей 

услуг) 

Данные формируются методом 

анализа документов (обращений 

граждан, содержащих жалобы на 

действия руководства либо 

сотрудников учреждения за 

отчетный период). 

Значение показателя измеряется в 

количестве жалоб на 100 

получателей услуг 

Максимальное количество баллов 

– 10 

 

 

 

0 жалоб – 10 баллов; 

1 жалоба и более- 0 

баллов 

 

Отдел организации 

стационарного 

обслуживания 

Министерства 

 6. Удовлетворенность качеством питания 

(%) 

 Удовлетворяет ли Вас качество питания:   

���� полностью 

���� частично 
���� не удовлетворяет 
���� затрудняюсь ответить 
 

Данные формируются на основе 

результатов опроса граждан – 

получателей услуг 

Определяется доля получателей 

услуг удовлетворенных качеством 

питания в учреждении. 

Значение показателя измеряется в 

процентах 

Максимальное значение 

показателя – 10 баллов 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9% – 1 балл 

20 –29,9 % – 2 балла 

30 –39,9 % – 3 балла 

40 –49,9 % – 4 балла 

50 –59,9 % – 5 баллов 

60 –69,9 % – 6 баллов 

70 –79,9 % – 7баллов 

80 –89,9 % – 8 баллов 

90 – 99,9 % – 9 баллов 

100 %– 10 баллов 

Ответственные 

исполнители, 

утвержденные 

Общественным 

советом, либо 

учреждение 

(интервью, 

проводимое в 

рамках 

самообследования) 

 7. Удовлетворенность качеством прово-

димых мероприятий, имеющих групповой 

характер (оздоровительных, досуговых, 

профилактических и пр.) (%) 

 

Данные формируются на основе 

результатов опроса граждан – 

получателей услуг 

Определяется доля граждан - 

получателей услуг 

0 –9 – 0 баллов 

10 – 19,9% – 1 балл 

20 –29,9 % – 2 балла 

30 –39,9 % – 3 балла 

40 –49,9 % – 4 балла 

Ответственные 

исполнители, 

утвержденные 

Общественным 

советом, либо 



 Удовлетворяет ли Вас качество проводимых 

мероприятий, имеющий групповой характер  

(оздоровительных, досуговых, профилакти-

ческих и пр.): 

���� полностью 

���� частично 

���� не удовлетворяют 

���� затрудняюсь ответить 

 

 


