
Отчет по проведенному мониторингу качества предоставления 

государственных услуг в системе социальной защиты 

 

В соответствии с приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области  от 06.04.2015 № 50-н «Об организации и проведении 

мониторинга качества предоставления государственных услуг в системе 

социальной защиты» был проведен мониторинг качества  предоставления 

государственной услуги «Предоставление семьям, имеющим детей-

инвалидов, единовременной адресной социальной помощи на лечение 

(реабилитацию, консультацию, обследование) один раз в год в медицинские 

организации». 

Целью мониторинга является исследование и анализ текущей практики 

предоставления вышеуказанной государственной услуги, направленные на 

выявление проблем предоставления услуги, повышение качества их 

предоставления в соответствии с требованиями административного 

регламента предоставления услуг.  

В ходе проведения мониторинга были применены следующие методы: 

- анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги; 

- опрос (анкетирование) граждан, являющихся получателями 

государственной услуги.  

В результате анализа административного регламента  по 

предоставлению государственной услуги  «Предоставление семьям, 

имеющим детей-инвалидов, единовременной адресной социальной помощи 

на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) один раз в год в 

медицинские организации», утвержденного приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 13.10.2014 № 96-н, возникла 

необходимость внесения в него изменений в  целях приведения в 

соответствие с требованиями действующего законодательства, в том числе 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 



социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов».  

Соответствующие изменения были внесены в административный 

регламент  приказом министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 30.06.2016 № 111-н. 

Опрос среди граждан, являющихся получателями государственной 

услуги, проводился  в период с 15 мая по 20 июня 2016 с учетом их 

обращений в отделения ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» (далее - отделения  ГКУ ЦСПСО) непосредственно за данной 

государственной услугой. 

 Опрос проводился в форме анкетирования по вопросам об основных 

показателях доступности и качества государственной услуги, соблюдения 

требований к местам предоставления государственной услуги, их 

транспортной доступности, возможности представления заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

форме электронных документов, о среднем времени ожидания в очереди при 

подаче документов и т.д. 

В ходе мониторинга было опрошено 55 человек (или 34,4 % от числа 

получателей за 1 полугодие 2016 года), их них: 

- 17 респондентов впервые обратились за предоставлением 

государственной услуги, 38 чел.  -  повторно; 

- 49 женщин и 6 мужчин; 

- 46 человек полностью удовлетворены уровнем предоставления 

государственной услуги, 9 человек частично удовлетворены (Александровск-

Сахалинский, Курильск, Макаров, Невельск, Ноглики, Смирных – по 1 

человеку, Южно-Сахалинск – 3 человека);  

- удобно местоположение и график работы отделений ГКУ ЦСПСО для 

50 человек, неудобно 5 гражданам, проживающим в г. Южно-Сахалинск 

(3человека считают не удобным, потому что отсутствуют парковочные места 

для автомобилей); 



- все опрошенные удовлетворены компетентностью специалистов 

отделений  ГКУ ЦСПСО (профессиональной грамотностью) при 

предоставлении услуги, все специалисты вежливы и доброжелательны. 

Таким образом, положительным моментом является то, что в ходе 

проведения мониторинга не выявлено случаев указания респондентами на 

некомпетентность специалистов, ответственных за предоставление 

государственной услуги. 

Одним из основных параметров определения качества предоставления 

государственной услуги является наличие проблем, возникающих у 

заявителей при её получении. Как показал мониторинг 89 % респондентов  

(49 человек) не имеют трудностей в получении государственной услуги. 

Однако 11 % респондентов (6 человек) столкнулись с необоснованными 

действиями в процессе получения услуги: 

- 3 человека считают, что очень длительное ожидание очереди (по 

регламенту не более 15 минут на одного человека (Александровск-

Сахалинский, Смирных, Тымовский)); 

- по мнению 3 жителей Южно-Сахалинска: не отлажена работа 

отделения  отделений  ГКУ ЦСПСО в части: постоянные сбои в оргтехнике – 

1 человек; проблематично записаться на прием - 1 человек, тесное, темное и 

неудобное помещение – 1 человек. 

Существующий режим работы отделений  ГКУ ЦСПСО устраивает 

100% респондентов. Получатели государственной услуги  (100%) 

удовлетворены качеством информации о порядке предоставления 

государственной услуги (на сайте министерства социальной  защиты 

Сахалинской области и отделений  ГКУ ЦСПСО предоставлена общая 

информация о деятельности и о местонахождении отделений ГКУ ЦСПСО, о 

государственных услугах, предоставляемых органами соцзащиты, указаны 

нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление государственной  

услуги, также на стендах имеется необходимая информация для граждан). 



С фактами проявления коррупции не встретился не один респондент. 

Ни один из респондентов при получении государственной  услуги не понес 

дополнительных материальных расходов. Также при заполнении анкет не 

отмечены случаи установления неофициальной очереди и требований 

документов, не предусмотренных действующим законодательством. 

 Были внесены предложения по улучшению работы отделений ГКУ 

ЦСПСО опрошенными: 

 -  Южно-Сахалинск – оборудовать детскую комнату. 

 По результатам мониторинга можно сделать вывод, что оценка 

соблюдения стандарта предоставления государственной услуги  в 

соответствии с административным регламентом -  скорее хорошо. 

 Вместе с тем необходимо проведение дальнейшей работы по 

улучшению качества предоставления государственной услуги, а именно: 

1. Обеспечить соблюдение административных процедур при 

предоставлении государственных услуг в соответствии с принятыми 

административными регламентами. 

2. Продолжить работу по разъяснению порядка подачи заявлений о 

предоставлении государственных услуг через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

3. Оптимизировать работу по приему граждан (привлекать к приему 

дополнительных сотрудников, продолжить практику выездов специалистов в 

сельские населенные пункты). 

4. Обеспечить полноту и актуальность сведений о порядке 

предоставления государственных услуг, размещенных на информационных 

стендах, а также на официальных сайтах министерства социальной защиты 

Сахалинской области и  ГКУ ЦСПСО. 
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