
Отчет 

о результатах проведения мониторинга качества предоставления 

государственных услуг министерством социальной защиты 

Сахалинской области 

 

Министерством социальной защиты Сахалинской области (далее – 

Министерство) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и распоряжением Правительства Сахалинской 

области от 22.07.2011 № 523-р «Об утверждении Программы (плана 

мероприятий) по организации проведения мониторинга качества 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в Сахалинской 

области» в августе-сентябре 2015 года специалистами отделений ГКУ 

«Центр социальной поддержки Сахалинской области» (далее – Центр) был 

проведен мониторинг качества предоставления государственных услуг 

(далее – мониторинг). 

Цель исследования – определение степени удовлетворенности 

заявителей качеством предоставления государственных услуг отделениями 

Центра Сахалинской области. 

Предметом исследования выступили качественные характеристики 

деятельности отделений Центра по предоставлению государственных услуг. 

Объектом мониторинга являлись заявители из числа лиц, 

обратившихся за предоставлением государственной услуги «Предоставление 

государственной социальной помощи без социального контракта». 

В мониторинге приняло участие 16 отделений Центра. 

Инструментарием мониторинга явилась анкета. В анкету заявителей были 

включены следующие параметры услуг: 

- пол респондента; 

- конечный результат обращения; 

- качество предоставления услуги; 

- доступность получения информации о предоставлении каждой 

услуги; 

-количество обращений в органы социальной защиты и другие 

организации для сбора, сдачи документов для получения услуги; 

- время, потраченное для получения услуги; 



- удовлетворенность качеством и доступностью  услуги; 

- потребовались ли другие документы, официально неустановленные 

для получения услуги (если да, то какие); 

- обстоятельства предоставления государственной услуги; 

- был опыт получения данной услуги ранее (за последние 6 лет); 

- необоснованные действия в процессе предоставления.  

Всего было опрошено 479 заявителей из числа лиц, обратившихся в 

отделения Центра, из них 86% составили женщины.  

По таблице 1 видно, что 3/4 опрошенных заявителей в целом получили 

положительное решение, удовлетворены как доступностью, так и качеством 

предоставленной им государственной услуги.  

Таблица 1. Удовлетворенность доступностью и качеством 

предоставленной услуги 

Оценка Удовлетворены 

качеством 

Удовлетворены 

доступностью 

Очень хорошо 274 279 

Скорее хорошо 192 187 

Скорее плохо 1 6 

Очень плохо 3 1 

Затрудняюсь ответить 9 6 

ИТОГО 479 479 

 

Только 0,5% заявителей остались не удовлетворены полученной 

государственной услугой. Можно предположить, что это, в основном, те 

заявители, которые не получили данную услугу с первого раза по различным 

причинам.  

Важным показателем деятельности Центра является  число обращений 

заявителей в процессе однократного получения государственной услуги (Рис. 

1).  



 

Рис. 1 – Количество обращений заявителей процессе однократного 

получения государственной услуги 

 

Как видно из диаграммы 42,6% опрошенным пришлось обращаться в 

различные организации для сбора  и сдачи документов для получения услуги 

два и более раз (нескольким заявителям пришлось обращаться 6 раз). 

84,5% респондентам удалось сдать документы на получение 

государственной услуги в полном объеме с первого раза. 

15,5% (74 человека) респондентам не удалось сдать по следующим 

причинам: 

- специалист не принял документы, так как они были неправильно 

заполнены – 8 чел.; 

- специалист не принял документы, так  как был представлен не 

полный комплект документов – 57 чел.; 

- не удалось подать документы в связи с большой очередью - 7  чел. 

(3- Южно-Сахалинск, 1 – Поронайск, 3 – Тымовское); 

- постоянные сбои в оргтехнике – 1 человек (Южно-Сахалинск); 

- специалисты приема не оснащены копировальной техникой – 1 

человек (Невельск). 

Наряду с вопросом, раскрывающим общую оценку уровня 

удовлетворенности качеством предоставленной государственной услуги, 

респондентам был задан вопрос, нацеленный на изучение уровня 

удовлетворенности заявителей отдельными параметрами качества 

предоставления государственной услуги. Перечень данных параметров 

приведен на рис. 2. 
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Рис. 2 – Уровень удовлетворенности заявителей 

 

Меньше всего заявители удовлетворены временем ожидания в очереди 

на прием к сотруднику 69,5%.  

Также неоднократные нарекания со стороны заявителей вызывает 

время ожидания очереди на получения результата государственной услуги.  

Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при личном обращении, по 

телефону, на официальном сайте организации социального обслуживания) от 

общего числа опрошенных – 97,2 %. 

С необоснованными действиями в процессе получения услуги по 

результату опроса никто из респондентов не столкнулся. 

В целом по результатам проведения мониторинга качества 

предоставления государственной услуги Центром признана 

удовлетворительной.   
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Большинство заявителей удовлетворены доступностью предоставления 

государственных услуг и способами информирования о предоставлении 

государственных услуг.  

Результаты проведения мониторинга будут обсуждены с 

руководителями Отделений ГКУ «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» в целях повышения качества предоставления 

государственных услуг в сфере социальной защиты.  
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