Министерство социального развития Новосибирской области

ПРОТОКОЛ №  5
заседания Общественного совета по оценке качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения

от 29.05.2014 



Присутствовали: 

председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
члены Общественного совета – Аверьянов Г.И., Агаркова Г.В., Дроздов В.П., Куккус С.Ф., Лесневский Ю.Ю., Мурашкина А.Н., Рагозина Н.В., Сорокина В.Л., Феллер Я.В., Ющенко Д.Н., 
консультант отдела мониторинга и информационного сопровождения управления информационно – аналитической работы министерства социального развития Новосибирской области Середа Е.В.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение основных критериев при проведении оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения и выработке методики оценки.

ВЫСТУПИЛИ:
Малицкая Е.П. – о проделанной работе за первое полугодие 2014 года по разработке единых критериев «Открытость и доступность информации» и «Комфортность условий и доступность получения услуг» в группах, 
- об основной цели работы Общественного совета – это выстраивание и утверждение методики оценки, отработке ее на 10 пилотных учреждениях и составлению рекомендаций о том, как проводить независимую оценку в дальнейшем (до конца 2014 года):
- об использовании типологии (принципа формирования групп) при выборе учреждений для оценки и выстраивания в дальнейшем их рейтингов;
- о высокой оценке действий министерства социального развития Новосибирской области по внедрению независимой оценки качества работы государственных учреждений и созданию Общественного совета, а так же необходимости проведения популяризации этой деятельности, в том числе и в СМИ;
- о продолжении работы по организации взаимодействия с попечительскими и общественными советами учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области;
Феллер Я.В. - о возможности разработки регламента (положения) проведения оценки;
Высказались Ющенко Н.Д., Лесневский Ю.Ю. Сорокина В.Л., Рагозина Н.В., Малицкая Е.П., Середа Е.В.; 
Лесневский Ю.Ю. - о введении критерия «Опережающее информирование клиента», наличии профессиональной подготовки сотрудников, учету мнения клиента, стремлению к универсальности критериев;
Феллер Я.В. предложил провести разработку критерия «Профессионализм руководителя и сотрудников учреждения», внедрению проведения опросов клиентов учреждений, проведению контрольной закупки услуг «тайными посетителями».

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить порядок оценки по критериям «Открытость и доступность информации» и «Комфортность условий и доступности получения услуг» с учетом предложений членов совета. 
Всем членам Общественного совета представить (заполнить) отчеты о посещении 10 пилотных учреждений во втором полугодии 2013 года по утвержденной форме, а если будет возникать необходимость в уточнении информации, то возможно посетить учреждения повторно, проинформировав министерство, для согласования времени посещении.
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.

2. Поручить провести доработку критериев до 30.06.2014 по следующим направлениям:
- Мурашкиной А.Н. – разработать инструкцию по оценке доступности среды для маломобильных граждан, 
- Лесневскому Ю.Ю. – внести дополнения с учетом особенностей потребления услуг гражданами со сниженным зрением;
- Кашиной Е.Н. ‑ разработать структуру интервью с руководителем учреждения;
- Сорокиной В.Л. – разработать структуру опроса сотрудников учреждения по внутренней оценке качества оказываемых услуг в учреждении;
- Феллеру Я.В., Есиповой Т.П. составить список вопросов по оценке компетентности и профессионализма работы сотрудников и руководителей учреждений;
- Феллеру Я.В., Лесневскому Ю.Ю., Ющенко Д.Н. продолжить доработку оценки информационной доступности и сайтов учреждений;
- Малицкой Е.П. составить перечень предложений по разработке критерия «Удовлетворенность качеством оказания услуг»
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.

3. Продолжить формирование базы данных с обобщением опыта других регионов по выстраиванию системы независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения и формированию рейтингов.
Ответственные: Малицкая Е.П.

4. Продолжить работу по организации взаимодействия с попечительскими и общественными советами учреждений Новосибирской области и  организации проведения совместного заседания-семинара во втором полугодии 2014 года
Ответственные: Малицкая Е.П., Котов С.Ф., Середа Е.В.

5. Продолжить сбор информации и организации взаимодействия с общественными советами других министерств Новосибирской области, проработать проблему межведомственного взаимодействия. Собрать информацию по работе Общественных советов других регионов: презентации, стандарты и разместить на сайте министерства (в течение всего года).
Ответственные: Малицкая Е.П.

6. Составить проект плана работы Общественного совета на 2 полугодие 2014 года.
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.


Председатель Общественного совета                                                    Е.П. Малицкая

№
Критерий
Показатели критерия
Расшивка показателей
Метод оценки
Балл
Комментарий

1
Открытость и доступность информации
Наличие и постоянное обновление информации о деятельности учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
	Общая информация (дата создания учреждения, учредитель, место нахождения, режим, график работы, контактные телефоны и адреса электронной почты, устав, лицензии на осуществление деятельности, структура сведения о вакантных должностях, квалификационные требования; локальные нормативные акты, регламентирующие предоставление услуг; сведения о наградах и поощрениях)

Виды услуг (весь перечень предоставляемых услуг, по категориям граждан)
Доступность информации в сети интернет (Время на поиски)
Механизм обратной связи ( наличие возможности задать вопрос и получить ответ; обзоры мнений граждан-потребителей услуг и профессиональных экспертов о качестве работы; сведения о жалобах на качество предоставления услуг и результатах их рассмотрения, наличие возможности оставить отзывы и предложения);
Обновляемость информации (при наличии новостных лент)
Наличие версий для слабовидящих (Соответствие требованиям  доступности веб-ресурса для пользователей  с ограничением зрительного восприятия, других  физических ограничений (обеспечение возможности использования  специальных программных и аппаратных средств доступа, компенсирующих нарушения зрения; наличие функциональных возможностей  настройки экрана, цвета, шрифта, контраста).
Анализ сайтов (волонтеры)

5ти бальная шкала по каждому показателю



Налаженная связь с районами (другими учреждениями по направлению целевой аудитории)
Информационный охват территорий, насколько целевые группы в районах осведомлены об услугах учреждения, насколько отработана система постановки на очередь.
Запрос информации у руководителя


2
Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
В учреждении созданы условия для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
1.Территория, прилегающая к зданию (участок)
- Наличие указателей на пути следования;
- Табличка с полным названием учреждения;
- наличие входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан;
- наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения);
- наличие выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для стоянки транспорта инвалидов;
- наличие оборудованных проездов и тротуаров с удалением талых и ливневых вод, снега Наличие твердого покрытия на проездах и пешеходных дорожках;
2. Вход (входы) в здание
- наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН.
Оцениваются:
- Лестница (наружная),
- Пандус (наружный),
- Входная площадка (перед дверью),
- Дверь (входная),
- Тамбур.
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).
Оцениваются:
- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон),
- Лестница (внутри здания),
- Пандус (внутри здания),
- Лифт пассажирский (или подъемник),
- Дверь (двери – если несколько на одном пути движения),
- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Оценивается  доступность объекта в соответствии с его назначением – доступность мест целевого назначения объекта (зона обслуживания граждан (инвалидов и других МГН) и путей движения к ним.
5. Санитарно-гигиенические помещения
Наличие на объекте  как минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске)
6. Система информации на объекте (на всех зонах)
Оценивается  с учетом особых требований к ним для инвалидов с особенностями восприятия (нарушениями сенсорных функций: зрения, слуха):
-  визуальные средства;
-  акустические средства;
-  тактильные средства.
7.«Управление объектом»
Оценивается:  обслуживание и уборка сооружения, эксплуатация и ремонт оборудования, обслуживание посетителей объекта (знание  персоналом вопросов обеспечения доступности для МГН и этики общения с людьми, имеющими ограничения жизнедеятельности).
Включенное наблюдение: выход 
в учреждение
По каждому индикатору отметить: есть/отсутствует



Информационная комфортность
Наличие информационного стенда внутри помещения:
	Устав учреждения

Положение об учреждении
Национальные и государственные стандарты
Информация о прядке получения государственных услуг
Тарифы (стоимость услуг)
Телефоны руководителей
Телефон министерства социального развития
Телефон контролирующих органов
Наличие буклетов
Наличие табличек на кабинетах
Наличие и доступность книги жалоб
Бейджи у специалистов
Наличие буклетов и иной печатной продукции, содержащих информацию о деятельности учреждения

По каждому индикатору отметить: есть/отсутствует



Оборудование учреждения комфортными местами для ожидания граждан
Наличие мест для сидения в холлах, местах ожидания и приема посетителей (клиентов) или наличие мест для встреч и общения клиентов с родственниками;
Наличие контейнеров для сбора мусора в холлах, местах ожидания и приема посетителей (клиентов);

Включенное наблюдение: выход 
в учреждение
Достаточное/недостаточное 



Удовлетворенность граждан условиями
Сколько позитивных и негативных отзывов;
На что конкретно жалуются или что конкретно хвалят
Контент анализ: Анализ жалоб
По возможности выявить наиболее повторяющиеся жалобы




