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Порядок организации и проведения постоянного .мониторинга отзывов граждан о 
качестве оказания услуг, размещаемых на сайте Ьип://Ьи8.аоу.ги

1. Общие положения

1. Порядок организации и проведения пост-оянного. мониторинга отзывов граждан о 
качестве социальных услуг, предоставляемых ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Нукутского района», размещаемых на сайте 
ЬПр://Ьи5.аоу.ш и обеспечением их доступности, разработан в целях 
совершенствования порядка оценки гражданами эффективности деятельности 
учреждения по предоставлению социальных услуг и обеспечению их доступности.

2. Под мониторингом отзывов граждан размещаемых на сайте Ьпр://Ъи8.еоу.ш в 
настоящем Порядке понимаются систематическое комплексное исследование и 
анализ отзывов граждан о предоставления социальных услуг, направленные на 
выявление проблем предоставления социальных услуг, повыщения качества их 
предоставления (Статья 23.1. Независимая оценка качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания (введена Федеральным законом от 
21.07.2014 N 256-ФЗ) Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации".

3. Мониторинг отзывов граждан, размещаемых на сайте Ьип://Ьи8.цоу.ш проводится в 
отнощении ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Нукутского района», предоставляющего социальные услуги в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Цели мониторинга:
• Установление уровня удовлетворенности получателей качеством социальных 

услуг, предоставляемых учреждением, и обеспечение их доступности;
• Своевременная фиксация отклонений от установленных параметров качества и 

доступности социальных услуг; выявление и анализ проблем при предоставлении 
социальных услуг.

3. Задачами постоянного мониторинга отзывов граждан, о качестве оказания 
услуг, размещаемых на сайте Ьпр://Ьи§.цоу.ги являются:

• Определение соответствия условий, процедур и результатов предоставления 
социальных услуг ожиданиям их получателей;

• Выявление требований (ожиданий) получателей, касающихся качества 
предоставления им социальных услуг;

• Принятие мер по оптимизации процесса предоставления социальных услуг, 
повыщению качества их предоставления;



• Контроль последующей динамики исследованных параметров качества и 
доступности социальных услуг, результативности мер по их улучшению.

Время проведения мониторинга: ежедневно в 9:00 и 17:00 часов.

Ответственный за проведение постоянного мониторинга отзывов граждан,
размещаемых на сайте Нир://Ьи8.цо\.ги, назначается юрисконсульт 
административно-управленческого аппарата учреждения.


