Поиск информации
об учреждениях

Результаты
независимой оценки

Перечни
услуг и работ
Выберите ваш регион

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
для размещения информации
о государственных (муниципальных)
учреждениях

Москва

Оставить отзыв

Личный кабинет

Мой профиль

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТУШИНО"
8 голосов

Оценить

Полная информация об учреждении

Размещено (11.12.2017): ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (по данным за 2017 год)
Оценка проведена:

Общественный совет при Депаратменте труда и социальной защиты населения города Москвы

Рейтинг в группе «Организации полустационарной формы обслуживания»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Результаты независимой оценки

27 место в Российской Федерации среди 2178 организаций

УСЛУГИ И РАБОТЫ

17 место в Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения среди 70 организаций

Значения по критериям оценки

Сумма баллов по всем критериям
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Открытость и доступность информации об организации , баллы

Нет сведений для отображения

Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения , баллы

Нет сведений для отображения

Доля результативных
Нет сведений
для отображения звонков по телефону в организацию социального обслуживания для
получения необходимой информации от числа контрольных звонков, баллы
1
0

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации , баллы

1

Нет сведений для отображения

Нет сведений для отображения
0

1
1

Наличие информации о деятельности организации социального обслуживания
(в томпоказателей
числе о
Значения
ф
)

ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ

Соответствие информации о деятельности организации социального обслуживания,
размещенной на официальном сайте организации социального обслуживания в сети "Интернет",
порядку размещения информации на официальном сайте поставщика социальных услуг в
сети <...>,
баллы
Удовлетворенность
качеством оказания услуг , баллы

ОЦЕНКИ ГРАЖДАН

Время ожидания предоставления услуги , баллы

перечне, порядке и условиях предоставления социальных услуг, тарифах на социальные услуги)
Неудовлетворительно
Ниже среднего
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
на
информационных стендах
в помещениях
организации, размещение
ее в брошюрах,
<...>, баллы
1
0

1

Согласны ли Вы с результатами независимой оценки?

Наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных
услуг: на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государственной власти в
Оставить отзыв
сфере
социального обслуживания
Согласен
Не согласен в сети "Интернет", баллы
1
0

1

Скрыть карту сайта

Наличие дистанционных способов взаимодействия организации и получателей социальных
услуг (получение информации, запись на прием и др.): электронная почта, электронные сервисы
на официальном сайте организации в сети "Интернет", баллы

Информация об учреждениях

Независимая система оценки качества

Документы

1

0
Реестр организаций

Мониторинг размещения сведений

Новости

1

Перечни услуг и работ

Посещаемость разделов по независимой

Вопросы и ответы

Наличие информации о порядкеоценке
подачи
жалобы по вопросам качества оказания социальных
качества
Реестр государственных
заданий
Форум
услуг: в общедоступных
местах на информационных стендах в организации социального
Рейтинг организаций
обслуживания,
баллы
Аналитический
раздел
Отзывы и оценки
Мониторинг отзывов по независимой

0

оценке качества

Открытые данные

Документы

Обратная связь

1
1

Наличие возможности направления заявления (жалобы), предложений и отзывов о качестве
предоставления социальных услуг: в электронной форме на официальном сайте организации
социального обслуживания в сети "Интернет", баллы
© 2018, Федеральное казначейство (Казначейство России)
1
Оставить пожелания
Обратная связь
8-800-2222-777
Версия системы: 5.1.6#23rev383b2d8
0

1

Наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных
услуг: на официальном сайте организации социального обслуживания в сети "Интернет", баллы
1
0

1

Наличие возможности направления заявления (жалобы), предложений и отзывов о качестве
предоставления социальных услуг: лично в организацию социального обслуживания, баллы
1
0

Неудовлетворительно

1

Ниже среднего

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

