
Оператор НОК ООО «Марагда»

об оказанных услугах по сбору и обобщению 

информации в рамках проведения независимой 

оценки качества условий оказания социальных услуг 

организациями социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году.



Методологическая основа

 Всего исследовано 73 организации:

 43 государственных организаций;

 30 негосударственных организаций;

 Опрошено 20476 получателей услуг.  Телефонное 
анкетирование – 5111 чел., анкетирование – 15100 
чел., интервью 265 чел.



Источники, способы и формы фиксации информации по критериям и показателям  
оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы

Критерии Показатели
Источники информации и способы ее 

сбора

1.

Открытость и 
доступность 

информации об 
организации 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 
общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), 
установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ

Анализ информационных стендов в 
помещении организации и 

официальных сайтов организации
1.2. Наличие на официальном сайте организации информация о дистанционных 
способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирование

Анализ официальных сайтов 
организации

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации

Опрос потребителей услуг для 
выявления их мнения о качестве услуг

2. 

Комфортность условий 
предоставления услуг, в 

том числе время 
ожидания 

предоставления услуг 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг 
Изучение условий в помещении 

организации
2.2. Время ожидания предоставления услуги (среднее время ожидания и 
своевременность предоставления услуги)

Опрос потребителей услуг для 
выявления их мнения о качестве услуг

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг
Опрос потребителей услуг для 

выявления их мнения о качестве услуг

3. 
Доступность услуг для 

инвалидов 

3.1. Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности для инвалидов

Изучение условий доступности 
организаций для инвалидов

3.2. Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими

Изучение условий доступности услуг 
для инвалидов

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов
Опрос потребителей услуг для 

выявления их мнения о качестве услуг

4. 
Доброжелательность, 

вежливость работников 
организаций 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 
организацию 

Опрос потребителей услуг для 
выявления их мнения о качестве услуг

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию 

Опрос потребителей услуг для 
выявления их мнения о качестве услуг

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной сферы при использовании дистанционных 
форм взаимодействия

Опрос потребителей услуг для 
выявления их мнения о качестве услуг

5.
Удовлетворенность 
условиями оказания 

услуг 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной 
сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 
возможность выбора организации социальной сферы)

Опрос потребителей услуг для 
выявления их мнения о качестве услуг

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 
предоставления услуг (удовлетворенность графиком работы организации/ 
структурного подразделения/ отдельных специалистов, периодичностью прихода 
социального работника на дом и прочее)

Опрос потребителей услуг для 
выявления их мнения о качестве услуг

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы

Опрос потребителей услуг для 
выявления их мнения о качестве услуг



Лидеры рейтинга
ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАБРАВШИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ БОЛЕЕ 99,0 БАЛЛОВ, ЯВЛЯЮТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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БУ ХМАО-Югры «Излучинский дом-интернат»

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

БУ ХМАО-Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр социальной помощи семье и 
детям»

БУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения»

БУ ХМАО-Югры  «Нефтеюганский комплексный центр социального 
обслуживания населения», среднее

БУ ХМАО-Югры «Радужнинский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями»

БУ ХМАО-Югры  «Советский комплексный центр социального 
обслуживания населения», среднее

БУ ХМАО-Югры «Сургутский социально-оздоровительный центр»

БУ ХМАО-Югры  «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям»



Составляющие интегрального рейтинга
Свою высокую позицию в рейтинге 10 государственных организаций социального обслуживания
(лидеров рейтинга) подтвердили по всем параметрам оценки
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БУ ХМАО-Югры «Излучинский дом-интернат»

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

БУ ХМАО-Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр социальной помощи семье и детям»

БУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения»

БУ ХМАО-Югры  «Нефтеюганский комплексный центр социального 
обслуживания населения», среднее

БУ ХМАО-Югры «Радужнинский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

БУ ХМАО-Югры  «Советский комплексный центр социального 
обслуживания населения», среднее

БУ ХМАО-Югры «Сургутский социально-оздоровительный центр»

БУ ХМАО-Югры  «Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5



Наименьшее количество баллов набрали 
государственные организации: 
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БУ ХМАО-Югры  «Нижневартовский многопрофильный 
реабилитационный центр для инвалидов»

БУ ХМАО-Югры «Урайский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

БУ ХМАО-Югры  «Нижневартовский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

БУ ХМАО-Югры  «Нефтеюганский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения», среднее

БУ ХМАО-Югры   «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

БУ ХМАО-Югры    «Пыть-Яхский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

БУ ХМАО-Югры   «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», среднее

БУ ХМАО-Югры   «Лангепасский комплексный центр социального 
обслуживания населения», среднее

БУ ХМАО-Югры   «Кондинский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения», среднее

БУ ХМАО-Югры    «Ханты-Мансийский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»



Составляющие интегрального значения оценки 
организаций, набравших минимальные баллы
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БУ ХМАО-Югры  «Нижневартовский многопрофильный реабилитационный 
центр для инвалидов»

БУ ХМАО-Югры «Урайский комплексный центр социального обслуживания 
населения»

БУ ХМАО-Югры  «Нижневартовский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

БУ ХМАО-Югры  «Нефтеюганский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения», среднее

БУ ХМАО-Югры   «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

БУ ХМАО-Югры    «Пыть-Яхский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

БУ ХМАО-Югры   «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями», среднее

БУ ХМАО-Югры   «Лангепасский комплексный центр социального 
обслуживания населения», среднее

БУ ХМАО-Югры   «Кондинский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения», среднее

БУ ХМАО-Югры    «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей»

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5



Лидеры рейтинга негосударственных 
организаций
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Автономная некоммерческая организация «Центр социальной 
помощи «Шаг вперед»

Региональная общественная организация Центр развития 
гражданских инициатив и социально-экономической стратегии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Вече»

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
дополнительного образования и коррекции «Логоритм»

Общество с ограниченной ответственностью «Умничка-НВ»

Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Добро без 
границ»

Автономная некоммерческая организация социального 
обслуживания «Верь в себя»

Общество с ограниченной ответственностью «Веста»

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной 
адаптации и реабилитации «Вектор»

Автономная некоммерческую организацию Центр социального и 
медицинского обслуживания населения «Заботливое сердце»



Составляющие интегрального рейтинга 
лидеров негосударственных организаций
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Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи 
«Шаг вперед»

Региональная общественная организация Центр развития гражданских 
инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Вече»

Общество с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного 
образования и коррекции «Логоритм»

Общество с ограниченной ответственностью «Умничка-НВ»

Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Добро без границ»

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания 
«Верь в себя»

Общество с ограниченной ответственностью «Веста»

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной адаптации 
и реабилитации «Вектор»

Автономная некоммерческую организацию Центр социального и 
медицинского обслуживания населения «Заботливое сердце»

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5



Наименьшее количество баллов набрали 
негосударственные организации: 
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Автономная некоммерческая организация «Центр социальных услуг 
и социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными 

возможностями здоровья «Свободное движение»

Общество с ограниченной ответственностью «Коннект»

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-
оздоровительный центр «Атмосфера»

Региональная общественная организация «Детский клуб развития 
творческих и физических способностей «Апельсин»

Местная Региональная общественная организация «Инклюзивный 
социально-творческий центр «САМиТ»

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Аксимед»

Благотворительный Фонд социальной и духовной помощи «Вефиль»

Автономная некоммерческая организация социального 
обслуживания «Центр реабилитации Анастасия»

Региональный благотворительный фонд «Лучик света»

Общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Центр социальной реабилитации «Борей»



Составляющие интегрального значения оценки 
негосударственных организаций, набравших наименьшие 
баллы
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Автономная некоммерческая организация «Центр социальных услуг и 
социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными …

Общество с ограниченной ответственностью «Коннект»

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-оздоровительный 
центр «Атмосфера»

Региональная общественная организация «Детский клуб развития 
творческих и физических способностей «Апельсин»

Местная Региональная общественная организация «Инклюзивный 
социально-творческий центр «САМиТ»

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Аксимед»

Благотворительный Фонд социальной и духовной помощи «Вефиль»

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания 
«Центр реабилитации Анастасия»

Региональный благотворительный фонд «Лучик света»

Общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центр социальной реабилитации «Борей»

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5



Удовлетворенность получателей услуг, в %
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Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 
доступностью информации о деятельности организации

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной сферы при использовании дистанционных 

форм взаимодействия

Время ожидания предоставления услуги (среднее время ожидания и 
своевременность предоставления услуги)

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если 

бы была возможность выбора организации социальной сферы)

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги при непосредственном 
обращении в организацию 

Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 
предоставления услуг (удовлетворенность графиком работы организации/ 
структурного подразделения/ отдельных специалистов, периодичностью 

прихода социального работника на дом и прочее)



Основные недостатки по мнению получателей услуг, в %
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Результаты опроса получателей услуг в разрезе 
критериев, в %

Опрошено 20 476 респондентов, из них путем: анкетирования – 15 100, 
интервьюирования - 265, телефонного опроса – 5 111

Общая удовлетворенность составила – 96,93 %

• удовлетворенность по критерию «Открытость и доступность информации 
об организации» – 96,79%

• удовлетворенность по критерию «Комфортность условий предоставления 
услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» – 98,24%

• удовлетворенность по критерию «Доступность услуг для инвалидов» –
91,93%

• удовлетворенность по критерию «Доброжелательность, вежливость 
работников организаций» – 98,57%

• удовлетворенность по критерию «Удовлетворенность условиями оказания 
услуг» – 99,12%



Оценка организаций социального обслуживания в целом 
по региону:

Организации социального обслуживания получили в целом по региону 
высокие итоговые показатели качества осуществления деятельности, среднее 
значение составляет 92,97 балла, что по градации оценок bus.gov.ru
соответствует уровню «отлично». 

В разрезе отдельных критериев по региону 
наиболее высокие оценки получили такие критерии, как, «Удовлетворенность 
условиями оказания услуг» (99,12%), «доброжелательность, вежливость» (98,6 
балла), 
«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 
предоставления услуг» (97,6 балла).
Критерий «Открытость и доступность информации об организации» оценен 
на 89,16 баллов. 
Низкие оценки в целом по региону зафиксированы по критерию 
«доступность услуг для инвалидов» (среднее значение по всем 
организациям составляет 80,4 баллов, что по градации оценок bus.gov.ru
соответствует уровню «хорошо»). 



Оценка организаций социального обслуживания в целом 
по отрасли:

По отрасли в целом среднее значение баллов (из 100 возможных) по
всем 73 поставщикам – 92,97 баллов (в 2020 году – 77,7);

по государственным поставщикам (43 поставщика) среднее значение
баллов (из 100 возможных) – 97,90 баллов;

по негосударственным поставщикам (30 поставщиков) среднее значение
баллов (из 100 возможных) – 85,89 баллов.

92,97

97,9

85,89

В целом по отрасли (73 организации)

Государственные организации (43 организации)
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Средние значения показателей по государственным, 
негосударственными организациям и в целом

Средние значения показателей (по всем 73 организациям 
социального обслуживания) по каждому общему критерию независимой 
оценки составляют: «Открытость и доступность информации об 
организации» - 89,16 балла (из 100 возможных);

«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 
ожидания предоставления услуг» - 97,56 балл;

«Доступность услуг для инвалидов» - 80,41 баллов;
«Доброжелательность, вежливость работников организаций 

социального обслуживания» - 98,58 баллов;
«Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 99,12 балла.

Средние значения показателей (по 43 государственным 
организациям социального обслуживания) по каждому общему 
критерию независимой оценки составляют:

«Открытость и доступность информации об организации» - 98,65 
балла (из 100 возможных);

«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 
ожидания предоставления услуг» - 98,56 балла;

«Доступность услуг для инвалидов» - 94,91 балла;
«Доброжелательность, вежливость работников организаций 

социального обслуживания» - 98,30 баллов;
«Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 99,09 балла.

Средние значения показателей (по 30 негосударственным 
организациям социального обслуживания) по каждому общему 
критерию независимой оценки составляют:

«Открытость и доступность информации об организации» - 75,57 
балла (из 100 возможных);

«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 
ожидания предоставления услуг» - 96,13 балла;

«Доступность услуг для инвалидов» - 59,63 балла;
«Доброжелательность, вежливость работников организаций 

социального обслуживания» - 98,97 балла;
«Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 99,17 балла.
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Лучшие практики в организациях социального обслуживания, 
получивших по итогам независимой оценки высшие баллы

1. Лучшими организациями, обеспечившими информационную открытость организаций,

доступность информации, размещенной на официальном сайте организации и на информационных

стендах в ее помещениях, а также наличие в организации информатов (инновационная

составляющая) - 17 государственных организаций (максимальный балл по I. критерию «Открытость

и доступность информации об организации социального обслуживания населения»)

2. Лучшими в создании комфортных условий предоставления услуг (имеется комфортная зона

отдыха, оборудованная соответствующей мебелью, обеспечена понятная навигация внутри зданий,

соблюдены требования к санитарному состоянию помещений, доступна запись на получение услуги

по телефону или «Интернет» и др.) - 47 поставщиков, набравшие максимальный балл (100 балл) по

II. критерию «Комфортность условий предоставления услуг» (29 государственных организаций,

18 негосударственных поставщиков).

3. По III. критерию «Доступность услуг для инвалидов» высший балл имеют 23 государственных

поставщика и в целом обеспечены условиями доступности услуг для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья. Особенно отмечено наличие локальных документов по

оказанию помощи работниками поставщиков по сопровождению инвалидов.

4. По IV. критерию «Доброжелательность, вежливость работников организации» получили высший

балл 57 поставщиков (31 государственный, 26 негосударственных).

5. По V критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг» получили наивысший балл

64 поставщика (36 государственных, 28 негосударственных).



Наиболее значимые недостатки поставщиков 
социальных услуг, принявших участие в независимой 
оценке 

1. Недостаточное оборудование помещений организаций и прилегающих территорий с
учетом доступности для инвалидов - 26 поставщиков (7 государственных,
19 негосударственных) – критерий «Доступность услуг для инвалидов».

2. Не предоставление организациями в полной мере условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими - 26 поставщиков (3 государственных,
23 негосударственных) – критерий «Доступность услуг для инвалидов».

3. Недостаточное обеспечение условий комфортности - 8 поставщиков
(2 государственных, 6 негосударственных) – критерий «Комфортность условий
предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг».

4. У 33 организаций не актуальная либо неполная информация об организации,
размещенная на общедоступных ресурсах (стендах, официальном сайте), что не соответствует
требованиям, установленным нормативно-правовыми актами. У 10 негосударственных
организаций отсутствует функционирующий официальный сайт – критерий «Открытость и
доступность информации об организации».

5. Наличие случаев несоблюдения профессиональной этики взаимодействия с
получателями услуг - 5 поставщиков (3 государственных, 2 негосударственных) – критерий
«Доброжелательность, вежливость работников организаций».



Общие рекомендации по результатам независимой 
оценки для сферы социального обслуживания 
в целом

1. Продолжить работу по улучшению качества осуществления деятельности в организациях.

2. По критерию «Доступность услуг для инвалидов»: обеспечить доступность услуг,
оказываемых организациями для лиц с ограниченными возможностями здоровья: обеспечить
необходимым оборудованием и услугами в соответствии с требуемыми нормативно-правовых актов.
Особое внимание в данном вопросе обратить на оборудование помещений и прилегающей
территории организации с учетом доступности для инвалидов.

3. По критерию «Открытость и доступность информации об организации»: повысить уровень
доступности, полноты и актуальности информации об организациях и их деятельности на
общедоступных ресурсах, привести в соответствие информацию о деятельности организаций,
размещенной на общедоступных информационных ресурсах (информационных стендах и
официальных сайтах организаций), перечню информации и требованиям к ней, установленным
нормативными правовыми актами. Обеспечить наличие сайтов негосударственных организаций.

4. По критерию «Доброжелательность, вежливость работников организаций»: рекомендуется
провести мероприятия по развитию коммуникативных навыков, доброжелательного общения с
получателями услуг и их родителями/ законными представителями среди сотрудников (в форме
семинаров, тренингов).

5. По критерию «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»: рассмотреть возможность оптимизации графика работы (продление часов
работы); скорректировать работу организаций по наиболее актуальным вопросам получателей услуг
(ремонт помещений, проблемы оснащения оборудованием).



Предложения 
(в разрезе каждого критерия для поставщиков):

1. По критерию «Открытость и доступность информации об организации»: обеспечить в
полной мере информационную открытость организаций путем создания официального сайта
организации или приведения в соответствие информации об организации, размещенной на
общедоступных ресурсах (стендах, официальном сайте), требованиям, установленным
нормативно-правовыми актами - 43 поставщика (15 государственных, 28 негосударственных);

2. По критерию «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время
ожидания предоставления услуг»: обеспечить в полной мере условия комфортности –
8 поставщиков (2 государственных, 6 негосударственных);

3. По критерию «Доступность услуг для инвалидов»: оборудовать помещения
организаций и прилегающие территории с учетом доступности для инвалидов и обеспечить в
полной мере условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне
с другими - 38 поставщиков (13 государственных, 25 негосударственных);

4. По критерию «Доброжелательность, вежливость работников организаций»: провести
мероприятия с сотрудниками организаций на предмет вежливого и доброжелательного
общения с посетителями организаций - 5 поставщиков (3 государственных,
2 негосударственных);

5. По критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: провести
дополнительный опрос получателей услуг для выявления неудовлетворенности условиями
оказания услуг и устранить замечания (2 государственных поставщика).



Спасибо за внимание


