
 

 

Что мы читаем               

Справочник «Независимая оценка 
качества оказания услуг 
организациями социальной сферы» 
 

  
 

Издание Центра ГРАНИ поможет разобраться в 

особенностях формирования системы 

независимой оценки организаций социальной 

сферы, существующих нормативно-правовых 

особенностях внедрения оценки, а также в 

различных вариантах участия некоммерческих 

организаций в ее проведении. 

Справочник состоит из двух частей: первая часть 

посвящена обзору ситуации в масштабе всей 

страны; во второй части дана справочная 

информация о региональных практиках 

формирования и проведения независимой 

оценки.

 

Наши разработки  

 
Буклет «Как настроить госуслуги. Способы участия в улучшении качества 
государственных и муниципальных услуг» 
 
«Центр защиты прав получателей государственных и муниципальных услуг» издал буклет для населения 

о том, как можно самостоятельно принять участие в улучшении качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

Буклет содержит основную необходимую информацию о проведении независимой экспертизы проекта 

административного регламента; о возможности влияния на качество услуг через участие в работе 

общественных советов при ведомствах и учреждениях, их оказывающих; об участии в проведении 

независимой оценке и общественного контроля; а также о ресурсах оценки качества госуслуг.   

Буклет можно получить по адресу: г Пермь,  ул. Монастырская, 61 офис 602; тел. (342) 211 09 90. А также 

самостоятельно распечатать.  

Бюллетень №  12.  

http://grany-center.org/content/spravochnik-nezavisimaya-ocenka-kachestva-okazaniya-uslug-organizaciyami-socialnoy-sfery
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http://public-services.ru/wp-content/uploads/2016/05/Buklet_-Kak-nastroit-gosuslugi.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2016/05/Buklet_-Kak-nastroit-gosuslugi.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2016/05/Buklet_-Kak-nastroit-gosuslugi.pdf


Хорошая практика 

Информационно-методический 

портал «Независимая оценка в 

социальной сфере»  

 

 
 
 
 

Центр ГРАНИ запустил информационно-
методический портал о независимой оценке 
качества оказания услуг в социальной сфере. 
На портале представлены: 
- законодательные основы и база 
регионального законодательства (75 субъектов 
РФ); 
- комплекс методических и практических 
решений, включая ТЗ на сбор информации 
(более чем 1100 единиц) по разным сферам 
проведения независимой оценки; 
- библиотека материалов, обобщающих 
имеющийся опыт независимой оценки. 
 
Целевой аудиторией портала являются: органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления; некоммерческие организации; 
общественные советы; организации и 
учреждения, оказывающие услуги в социальной 
сфере. 

Новости  

Граждане за год почти не изменили 

оценку качества госуслуг в России  

 
 

Согласно данным сайта «Ваш контроль», доля 

оценок «4» и «5» за год выросла до 94,74% с 

94,42%. В тоже время средний балл по итогам 1 

квартала 2016 снизился до 4,69 (годом ранее-

4,72). 

Если судить по среднему баллу, то из ведомств 

выше всех оценка у ФНС — 4,93 балла. Чуть 

отстают от лидера ФСС России (4,9), 

Роспотребнадзор (4,84), ФМС (4,81). 

При этом по итогам 1 квартала пользователи 

оценили 1,6 млн госуслуг, что в 4,4 раза больше, 

чем за аналогичный период прошлого года.  

Жители Прикамья могут оценить 

качество предоставления госуслуг 

 
 

Министерство информационного развития и 

связи Пермского края проводит опрос среди 

жителей региона о качестве предоставления им 

государственных и муниципальных услуг. 

Опрос размещен на официальных сайтах 

Правительства Пермского края (permkrai.ru) и 

Министерства информационного развития и 

связи Пермского края (mirs.permkrai.ru). Цель 

опроса — определить уровень 

удовлетворенности жителей Пермского края 

качеством оказания государственных и 

муниципальных услуг.  

Опрос проводится до конца мая 2016 года. 
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