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Оценка организации

Ведомственная

оценка
Независимая оценка

Контрольно-надзорные
органы

Организация



Независимость оценки

Участие общественных организаций

Участие граждан

Ограничение участия органов власти

Открытость результатов



Цели независимой системы оценки

Повышение информированности

населения об услугах

Повышение качества и доступности

социальных услуг

Стимулирование организаций

к совершенствованию

Воспитание

ответственного потребителя�

�

�



Сферы оценки

Образование

Здравоохранение

Социальное обслуживание

Культура

Физическая культура и спорт



Механизм реализации в Томской области

Экспертные советы

Органы

исполнительной

власти

Организации

Граждане используют полученную информацию при выборе услуг

Определяют типы

организаций, порядок и
показатели оценки

Обсуждают результаты

мониторинга и рейтингов

Рабочие группы готовят

предложения по

улучшению работы

организаций

Экспертные советы

утверждают предложения

Определяют источники

сбора информации:

- собственные

- привлечение
исполнителя

Направляют результаты

мониторинга и рейтингов

в экспертные советы

На основе

предложений

экспертных советов

разрабатывают и

реализуют планы по

улучшению качества

работы



Процедура оценки в Томской области

Исполнительные

органы

государственной власти

Томской области

Рабочие группы

Экспертных советов

при заместителях

Губернатора

Томской области

Определение типов, 
перечня организаций, 
порядка, критериев

Определение метода

сбора информации

Внешние

эксперты

Потребители

услуг
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Рабочие группы

Экспертных советов

при заместителях

Губернатора Томской

области

Исполнительные

органы

государственной

власти Томской

области

Организации

Подведение итогов

мониторинга, формирование

рейтингов

Выработка

предложенийН
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Формирование и

исполнение Плана

мероприятий по

улучшению

качества работы

организации
Исполнительные

органы гос. 
власти

Томской

области

Внешние эксперты



Итоги оценки по этапам

рабочие группы

экспертных советов
организации

мнение потребителей

или

внешняя экспертиза

31 2

рекомендации

по повышению

качества услуг

оценка

качества услуг

реализация планов

с учетом

рекомендаций



Участники механизма оценки

Экспертные советы

Органы

исполнительной

власти

Подведомственные

учреждения

Департамент

экспертно-аналитической
работы

Внешние эксперты

Потребители услуг



Этапы проведения оценки

1. Сбор информации в соответствии с критериями

2. Анализ и оценка полученной информации

3. Составление рейтинга организаций

4. Обсуждение итогов мониторинга экспертными

советами

5. Подготовка предложений по улучшению качества

работы организаций

Размещение на официальном сайте организаций:
- информации о проведении мониторинга и формировании рейтингов

- результатов мониторинга и рейтинга

- предложений по улучшению качества работы организации



Размещение информации

федеральный рейтинг открытости

и прозрачности учреждений

tomsk.gov.ru

bus.gov.ru

информация о независимой оценке



Спасибо

за внимание!


