Независимая оценка качества условий оказания услуг
организациями культуры, образования, медицины и социальной
сферы является одной из форм общественного контроля и
проводится в целях предоставления гражданам информации о
качестве условий оказания услуг, а также в целях повышения
качества их деятельности.
Организация ООО АНОКО «Открытая школа» с 2016 года
занимается независимой оценкой качества условий оказания услуг
в сферах культуры и образования.
Мы не стоим на месте, мы развиваемся. Разработали онлайн
платформу для проведения анкетирования, которая легко
встраивается на сайт организации, кроме этого по каждой
организации на платформе хранится вся информация по
анкетированию, по стендам, сайту, доступности и комфортности в
течении трех лет, что может оказаться необходимым в случае
проверок надзорными органами. Бумажные анкеты обрабатываются
автоматически.
Мы
готовы
предоставить
организациям
качественный анализ по независимой оценке.
С уважением, директор АНОКО
«Открытая школа», кандидат
физико-математических наук,

Абзалимов Р.Р.

Агентство независимой оценки качества образования
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Нормативно-правовая база независимой оценке качества условий оказания услуг в
сфере культуры.
1B

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И РЕШЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Основы законодательства Российской Федерации о
культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1.
2. ФЗ от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы».
3. ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Указ Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов».
5. Указ Президента Российской Федерации от
9 мая 2018 г. № 212 «О внесении изменения в перечень
показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов, утверждённый Указом
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008
г. № 607».
6. Постановление Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457 «Об
утверждении формы обязательного публичного отчёта
высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования,

социального обслуживания, представляемого в
законодательный
(представительный)
орган
государственной власти субъекта Российской
Федерации, и формы плана по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы».
7. Постановление Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2018 г. № 638 «Об утверждении
Правил сбора и обобщения информации о качестве
условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы».
8. Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1203 «Об
уполномоченном федеральном органе исполнительной
власти, определяющем состав информации о
результатах независимой оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, условий оказания услуг организациями
культуры, социального обслуживания, медицинскими
организациями, федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы, включая единые требования к
такой информации, и порядок её размещения на
официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
9. Приказ Минкультуры России от 20 февраля 2015 г.
№ 277 «Об утверждении требований к содержанию и
форме предоставления информации о деятельности
организаций культуры, размещаемой на
3
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официальных сайтах уполномоченного федерального
органа
исполнительной
власти,
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления
и
организаций культуры в сети «Интернет».
10. Приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н
«Об утверждении Единого порядка расчета
показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы».
11. Приказ Минтруда России от 30 октября 2018 г. №
675н «Об утверждении Методики выявления и
обобщения мнения граждан о качестве условий
оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны
здоровья,
образования,
социального
обслуживания и медико-социальной экспертизы».
12. Приказ Минкультуры России от 27 апреля 2018 г.
№
599
«Об
утверждении
показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества
условий оказания услуг организациями культуры».

Надо

правильно

оператора,
качественны й
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чтобы
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бы л

13. Приказ Минфина России от 07 мая 2019 г. № 66н
«О составе информации о результатах независимой
оценки
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
условий оказания услуг организациями культуры,
социального
обслуживания,
медицинскими
организациями, федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы, размещаемой на официальном
сайте для размещения информации о государственных
и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», включая
единые требования к такой информации, и порядке ее
размещения, а также требованиях к качеству, удобству и
простоте поиска указанной информации».
14. Приказ Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н
«Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, её
размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта».

http://открытаяшкола.онлайн

и

цена бы ла оптимальной.
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Краткое
содержание
н ормативно-правовой
базы
Минтруда России по независимой оценке качества
условий оказания услуг в сфере культуры.
1н

№

Нормативно-правовы е акты

1

Основы законодательства Российской Федерации о
культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1

2

Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы».
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов».

3

4

5

Краткое содержание нормативно-правового
акта, в части НОК
Определяет НОК как форму общественного контроля
и устанавливает цель проведения НОК. Определяет
критерии оценки условий оказания услуг.
Регламентирует
порядок
формирования,
деятельности, а также полномочия общественных
советов по НОК. Устанавливает условия
возникновения договорных отношения для
проведения НОК. Вводит ответственность для
руководителей организаций культуры за непринятие
мер по устранению недостатков, выявленных в ходе
проведения НОК. Определяет круг должностных
лиц, при оценке эффективности деятельности,
которых учитываются результаты НОК.
Текущий закон, содержащий изменения и
дополнения
к
Основам
законодательства
Российской
Федерации
о
культуре
от
9 октября 1992 г. № 3612-1 в части НОК.
Устанавливает требования к операторам НОК.

Регулирует вопросы заключения муниципальных
контрактов по НОК.

Утверждает результаты НОК как один из
показателей
для
оценки
эффективности
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов.

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 г. Вносит дополнения в Указ Президента Российской
№ 212 «О внесении изменения в перечень показателей Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
5
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для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов, утверждённый Указом
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.
№ 607».
Постановление Правительства Российской Федерации от
17 апреля 2018 г. № 457 «Об утверждении формы
обязательного публичного отчёта высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования,
социального
обслуживания,
представляемого в законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, и формы плана по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы».

эффективности деятельности органов местного
самоуправления
городских
округов
и
муниципальных районов» в части НОК.

7

Постановление Правительства Российской Федерации от
31 мая 2018 г. № 638 «Об утверждении Правил сбора и
обобщения информации о качестве условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования,
социального
обслуживания
и
федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы».

8

Постановление Правительства Российской Федерации от
14 ноября 2014 г. № 1203 «Об уполномоченном
федеральном
органе
исполнительной
власти,
определяющем состав информации о результатах
независимой оценки качества условий осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,

Утверждают:
1) порядок сбора и обобщения информации о
качестве условий оказания услуг организациями в
социальной сфере;
2) источники информации о качестве условий
оказания услуг;
3) форму отчёта, представляемого оператором;
4) содержание отчёта о выполненных работах по
сбору и обобщению информации о качестве условий
оказания услуг.
Устанавливает федеральный орган исполнительной
власти уполномоченный определять состав
информации о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями
социальной сферы и единые требования к такой
информации и порядок ее размещения на
официальном
сайте
в
информационно-

6

6

Утверждает:
1) форму обязательного публичного отчёта высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
(руководителя
высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) о результатах
независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания,
представляемого
в
законодательный
(представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации;
2) форму плана по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы.

Агентство независимой оценки качества образования

условий оказания услуг организациями культуры,
социального
обслуживания,
медицинскими
организациями, федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы, включая единые требования к
такой информации, и порядок её размещения на
официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
9 Приказ Минкультуры России от 20 февраля 2015 г. №
277 «Об утверждении требований к содержанию и форме
предоставления
информации
о
деятельности
организаций культуры, размещаемой на официальных
сайтах
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления
и организаций культуры в сети
«Интернет».
10 Приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н «Об
утверждении Единого порядка расчёта показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны
здоровья,
образования,
социального
обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы».
11 Приказ Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н
«Об утверждении Методики выявления и обобщения
мнения граждан о качестве условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и медикосоциальной экспертизы».

телекоммуникационной
сети
(Министерство финансов РФ).

12 Приказ Минкультуры России от 27 апреля 2018 г. № 599
«Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры».

Утверждает:
1) общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры;
2) показатели, характеризующие общие критерии
оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры;
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Наряду с Основами законодательства о культуре (ст.
36.2) устанавливает требования к содержанию и
форме предоставления информации о деятельности
организаций культуры в сети «Интернет».

Утверждает порядок расчёта показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества
условий оказания услуг организациями социальной
сферы.

Устанавливает:
1) основной метод выявления мнения получателей
услуг;
2) рекомендуемый объём численности получателей
услуг, подлежащих опросу. (Объём выборочной
совокупности респондентов);
3) рекомендуемый образец анкеты для опроса
получателей услуг о качестве условий оказания
услуг организациями социальной сферы.

Агентство независимой оценки качества образования

13 Приказ Минфина России от 07 мая 2019 г. № 66н «О
составе информации о результатах независимой оценки
качества условий осуществления образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, условий оказания услуг
организациями культуры, социального обслуживания,
медицинскими
организациями,
федеральными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы,
размещаемой на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», включая единые требования к такой
информации, и порядке ее размещения, а также
требованиях к качеству, удобству и простоте поиска
указанной информации».
14 Приказ Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н «Об
утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, её
размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта».

3) параметры показателей, составляющие
содержание показатели, характеризующие общие
критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры;
4) значимость показателей внутри каждого общего
критерия оценки качества;
5) условия применения установленных критериев к
отдельным видам организаций культуры.
Утверждает:
1) состав информации о результатах независимой
оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры;
2) порядок размещения информации о результатах
независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями культуры;
3) требования к качеству, удобству и простоте поиска
информации о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями
культуры.

Устанавливает правила предоставления и
размещения
информации
(сведений)
о
государственных (муниципальных) учреждениях и
их обособленных структурных подразделениях на
официальном сайте в сети Интернет, а также правила
ведения официального сайта.

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры учитываются при
оценке эффективности деятельности руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
руководителей органов местного самоуправления.
Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 в перечень показателей оценки
эффективности деятельности субъектов РФ введен показатель «Результаты независимой оценки качества оказания
услуг организациями социальной сферы».
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Кто заказчик? Кто оператор?
В соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» заказчиком
является муниципальный орган или муниципальное
казённое учреждение, действующие от имени
муниципального
образования,
уполномоченные
принимать бюджетные обязательства в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации
от
имени
муниципального
образования
и
осуществляющие закупки (муниципальный заказчик).
Заказчиком НОК выступает орган местного
самоуправления, который заключает с организацией,
осуществляющей сбор и обобщение информации о
качестве условий оказания услуг, муниципальный
контракт в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Орган местного самоуправления может
передать
право
определить
исполнителей
уполномоченному органу (МКУ), но в этом случае
заказчиком и стороной контракта будет всё равно орган
местного
самоуправления.
Орган
местного
самоуправления может наделить уполномоченный
орган (МКУ) всеми полномочиями заказчика –
планирование и осуществление закупки, включая
определение исполнителей, заключение контракта и
принятие результатов оказанных услуг. В данном
случае, стороной контракта будет являться
уполномоченный орган (МКУ).

Заказчиком по НОКУОУ могут вы ступать:

Отделы образования
Управления образования
Департаменты образования
Министерства образования и науки
Министерства культуры
Администрации районов
Администрации городов
Кто может вы ступать в роли оператора?
Федеральным законом № 392-ФЗ введены единые
требования к операторам, с которыми заключаются
государственные (муниципальные) контракты на сбор и
обобщение информации в рамках законодательства о
контрактной системе. Такими операторами не могут
являться государственные и муниципальные
организации, оказывающие гражданам услуги в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, и федеральные учреждения медикосоциальной
экспертизы,
а
также
негосударственны е организации, оказы вающ ие
гражданам услуги в указанны х сферах за счет
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
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Краткое
описание
проведения НОК.

процедуры

Для проведения процедуры независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями
культуры на необходимо:
1. Формирование Общественного совета по независимой
оценке качества условий оказания услуг организациями
культуры.

финансовое

и

После исполнения контракта:
1. Оператор представляет отчёт о выполненных работах
по сбору и обобщению информации о качестве условий
оказания услуг организациями в сфере культуры
заказчику (орган местного самоуправления или
уполномоченное МКУ) с которым заключён
муниципальный контракт.
2. После принятия отчёт оператора направляется в
созданный при органе местного самоуправления
Общественный совет по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями
в сфере культуры.
3. Общественный совет по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями
в сфере культуры, в течение одного месяца со дня
получения отчёта оператора формируют на его основе
результаты независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры и
разрабатывают предложения по улучшению их
деятельности.

2. Утверждение Общественным советом списка
организаций, подлежащих оценке.
3. Планирование и
осуществления закупок.

организации

обеспечение

4. Определение заказчика.
5. Выбор оператора в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Заключение муниципального контракта.

Формирование Общественного Совета по независимой
оценке качества условий оказания услуг в сфере
культуры.
B

В соответствии с Основами законодательства
Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г.
№ 3612-1 орган, осуществляющий независимую оценку
качества условий оказания услуг организациями
культуры называется Общественный совет по
проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры (далее –
Совет).
Состав Совета утверждается сроком на три года. При
формировании Совета на новый срок осуществляется
изменение не менее трети его состава.

Положение о Совете утверждается органом местного
самоуправления, при котором создан указанный
общественный совет.
Информация о деятельности соответствующего Совета
подлежит размещению в сети «Интернет» на
официальном сайте органа местного самоуправления.
Информация о деятельности соответствующего Совета
по независимой оценке качества подлежит размещению
органом государственной власти, органом местного
самоуправления, при которых он создан, в
информационно-телекоммуникационной
сети
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В состав Совета не могут входить представители
органов государственной власти и органов местного
самоуправления,
общественных
объединений,
осуществляющих деятельность в сфере культуры, а
также руководители (их заместители) и работники
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
культуры.
Совет может привлекать к своей работе представителей
общественных
объединений,
осуществляющих
деятельность в сфере культуры и общественной палаты
для обсуждения и формирования результатов такой
оценки.
Число членов Совета не может быть менее пяти человек.
Члены Совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах.

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") на официальном
сайте соответственно уполномоченного федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления.

Первое заседание Общественного Совета по НОКУОУ
Председатель Общественного Совета Администрации
на первом заседании Общественного совета по НОКУОУ
должен проинформировать о составе вновь созданного
Общественного совета по НОКУОУ учреждениями
культуры/образования (выписка из протокола
заседания №____ от ___.___.20___ г. Общественного
Совета Администрации) и представить членов
Общественного совета по НОКУОУ учреждениями
культуры/образования.

Далее, на этом же, заседании, необходимо выбрать
председателя и секретаря Общественного Совета по
НОКУОУ и представить перечень муниципальных
организаций, подлежащих независимой оценке.
Утвердить протоколом заседания №1.

Коммерческие предложения и средняя цена контракта
Для формирования цены контракта, необходимо
собрать не менее 3-х коммерческих предложений от
различных
организаций
планирующих
выступать в
роли
оператора по
независимой
оценке.

Далее производится расчет средней цены контракта.
При этом лучше заранее определиться с оператором, т.к.
каждый
оператор
работает
по
разному.
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Второе заседание Общественного Совета по НОКУОУ
Примерная повестка дня очередного заседания:

2. Об утверждении плана
основных мероприятий и
графика
заседаний
Общественного Совета по
проведению независимой
оценки на 2020 год.

1. Ознакомление с нормативными правовыми актами по
проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг.

3. О формировании и
утверждении технического
задания для оператора,
осуществляющего сбор,
обобщение и анализ
информации о качестве
оказания услуг.
Утвердить протоколом заседания №2.

Третье заседание Общественного Совета по НОКУОУ
Примерная повестка дня очередного заседания:

2.
О
возложении
функции
координации,
организационного сопровождения и оплаты услуг
оператора по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг учреждениями культуры и
образования.

1. Определить организацию-оператора для проведения
независимой оценки качества условий оказываемых
услуг учреждениями культуры и образования.
ВАРИАНТЫ ВЫБОРА ОПЕРАТОРА:
- прямой контракт;
- через тендеры (аукцион или котировки).

Утвердить протоколом заседания №3.
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Заключение муниципального контракта

1

• Тендер (электронный аукцион)
• Тендер (запрос котировок)

2

• Прямой договор - конкурсный отбор по
коммерческим предложениям до 300 тыс. руб.

Комплект документов:
1) муниципальный контракт,
2) спецификация к контракту,
3) техническое задание,
4) методика расчета основных показателей,
5) акт выполненных работ, счет на оплату

Подготовка и проведение анкетирования
Анкетирование – offline

Анкетирование – online

При анкетировании в формате онлайн – оператор
обязан предоставить доступ к онлайн анкете (выдать
ссылку), и организация должна разместить ссылку на
анкетирование у себя на сайте. Доступ к просмотру
прохождения
должны
иметь
администрация
организации и сам оператор. Данные анкетирования
должны храниться в базе данных не менее 3-х лет. По
истечении трех лет база может быть удалена.

При анкетировании в формате оффлайн – анкеты
должны печататься оператором и предоставляться
организациям для опроса. Далее все анкеты вносятся в
базу и обрабатываются. Все бумажные анкеты должны
храниться в организации на случай проверок
прохождения независимой оценки.
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Информация размещенная на стендах и сайте
АНОКО «Открытая школа» разрабатывает сервис о
сборе данных размещенной информации на стендах и
сайте организации с загрузкой фотоотчета и ссылок
(хранится в течении 3 лет), запуск системы в начале
марта 2020 года. Данный сервис необходим для случая
проверок надзорными органами по проверке
прохождения независимой оценки.

5) Адреса сайтов структурных подразделений (при
наличии)
6) Адреса электронной почты структурных
подразделений (при наличии)

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СТЕНДАХ
I. Основны е сведения об организации:
1) Полное и сокращенное наименование организации
2) Почтовый адрес
3) Контактные телефоны (можно приемной)
4) адрес электронной почты
(руководителя/секретаря/администратора и прочее)
5) адрес сайта организации

VI. Виды предоставляемы х услуг организац ией
культуры .

V. Режим и график работы организац ии
культуры .

VII. Платны е услуги
1) Перечень оказываемых платных услуг;
2) Цены (тарифы) на услуги
3) Копии документов о порядке предоставления услуг
за плату
4) Нормативно правовые акты, устанавливающие цены
(тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)

II. Место нахождения организации культуры и ее
филиалов (при наличии).

VIII. Информация о планируемы х мероприятиях
(анонсы , афиши, акц ии), новости, собы тия.

III. Дополнительны е сведения
1) Дата создания организации
2) Сведения об учредителе (наименование)
3) Сведения об учредителе (адрес местонахождения)
4) Сведения об учредителе (ФИО руководителя)
5) Контактные данные учредителя
6) Адрес сайта учредителя
7) Адрес электронной почты учредителя

IX. Копии лицензий на осущ ествление
деятельность, подлежащ ей лицензированию в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
(при
осущ ествлении
соответствующ их видов деятельности).
X. Независимая оценка
1) Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг (в предыдущий период оценки),
2) Планы по улучшению качества работы организации
культуры (по устранению недостатков, выявленных по
итогам независимой оценки качества в предыдущий
период оценки).

IV. Структура и органы управления организац ии
культуры
1) Структура организации культуры
2) Органы управления организацией
3) ФИО всех руководителей с указанием должностей
4) Контактные данные всех представленных
руководителей
5) Адреса электронной почты всех представленных
руководителей
14
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5) Адреса электронной почты всех представленных
руководителей
6) Адреса сайтов структурных подразделений (при
наличии)
7) Адреса электронной почты структурных
подразделений (при наличии)

I. Основны е сведения об организации:
1) Полное и сокращенное наименование организации
2) Почтовый адрес
3) Контактные телефоны (можно приемной)
4) адрес электронной почты
(руководителя/секретаря/администратора и прочее)
5) адрес сайта организации

VI. Режим и график работы организац ии
культуры .

II. Место нахождения организации культуры и ее
филиалов (при наличии).

VII. Виды предоставляемы х услуг организац ией
культуры .

III. Дополнительные сведения
1) Дата создания организации
2) Сведения об учредителе (наименование)
3) Сведения об учредителе (адрес местонахождения)
4) Сведения об учредителе (ФИО руководителя)
5) Контактные данные учредителя
6) Адрес сайта учредителя
7) Адрес электронной почты учредителя

VIII. Платны е услуги
1) Перечень оказываемых платных услуг;
2) Цены (тарифы) на услуги
3) Копии документов о порядке предоставления услуг
за плату
4) Нормативно правовые акты, устанавливающие цены
(тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)
IX.
Материально-техническое
обеспечение
предоставления услуг (либо описать весь
перечень, либо сделать в виде фото все
кабинеты ).

IV. Учредительны е документы
1) Скан-документ Устава организации
2) Свидетельство о государственной регистрации
3) Решение учредителя о создании организации
культуры
4) Решение (приказ) учредителя о назначении
руководителя
5) Положения о филиалах и представительствах (при
наличии)

X. Копия плана финансово-хозяйственной
деятельности
организации
культуры ,
утверждённого
в
установленном
законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы (информация об
объёме предоставляемы х услуг).

V. Структура и органы управления организации
культуры
1) Структура организации культуры
2) Органы управления организацией
3) ФИО всех руководителей с указанием должностей
4) Контактные данные всех представленных
руководителей

XI. Информация о планируемы х мероприятиях
(анонсы , афиши, акции), новости, собы тия (на
сайте например, можно реализовать раздел
"Новости" и все вы ставлять там)
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XII. Копии лицензий на осущ ествление
деятельность, подлежащ ей лицензированию в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
(при
осущ ествлении
соответствующ их видов деятельности).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
I. Электронны е сервисы (форма для подачи
электронного обращ ения/жалобы /предложения;
раздел «Часто задаваемы е вопросы »; получение
консультации по оказы ваемы м услугам и пр.).

XIII. Независимая оценка
1) Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг (в предыдущий период оценки),
2) Планы по улучшению качества работы организации
культуры (по устранению недостатков, выявленных по
итогам независимой оценки качества в предыдущий
период оценки).

II. Техническая возможность вы ражения
получателями услуг мнения о качестве оказания
услуг (наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссы лки на неё).

Информация комфортности и доступности.
Комфортность
1) Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) наличие скамеек/диванов/стульев и прочее, чтобы
посещающие могли посидеть и отдохнуть.
2) Наличие и понятность навигации внутри
организации (должны быть вывески)
3) Наличие и доступность питьевой воды (можно
баллон и помпой и стаканами).
4) Наличие и доступность санитарно-гигиенических
помещений (туалеты и умывальни)
5)
Санитарное
состояние
помещений
организации (чистота в туалетах, умывальнях, наличие
мыла, туалетной бумаги и прочее).
6) Возможность бронирования услуги / доступность
записи на получение услуги (по телефону, с
использованием семи Интернет на официальном сайте
организации, при личном посещении и прочее).

знака, либо на поверхности земли, либо на стене
здания, либо в виде установленного знака на стойке, и
стоянка должна находиться на территории организации.
3) Наличие адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проёмов - довольно часто
бывают только расширенные дверные проёмы. Тут 3
показателя, если в наличии будут 2 или 3 показателя,
то этот пункт считается выполненным, при наличии
только одного показателя, данный пункт считается не
выполненным.
4) Наличие сменных кресел-колясок
5) Наличие специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации - наличие
держателей и других необходимых деталей для
инвалидов в туалетах и умывальнях.
Дополнительны е возможности для инвалидов
1) Дублирование для инвалидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной информации.
2) Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля - наличие знаков
по Брайлю, хотя бы на входе в здание, возле туалетов и
приемной.

Доступность для инвалидов
1) Оборудование входных групп пандусами
(подъёмными платформами) - если вход на уровне
земли, то не должно быть подъема выше 5 см, иначе
наличие пандуса (подъемной платформы) необходимо.
2) Наличие выделенных стоянок для автотранспортных
средств инвалидов - обязательное наличие дорожного
16

Агентство независимой оценки качества образования

3) Возможность предоставления инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика) - есть предложение обучить
одного из сотрудников организации в АНОКО "Открытая
школа", тогда этот пункт будет считаться выполненным.
4) Альтернативная версия сайта организации для
инвалидов по зрению - тут проще простого, есть куча
сервисов, которые предоставляют возможность
вставить скрипт на сайт и альтернативная версия будет
сразу доступна. Стоимость примерно 200 рублей в год.

5) Помощь, оказываемая работниками организации,
прошедшими
необходимое
обучение
(инструктирование), (возможность сопровождения
работниками организации) - необходимо прохождение
обучения, можем организовать.
6) Наличие возможности предоставления услуги в
дистанционном режиме или на дому - это услуга для
инвалидов, тут можно выделить хотя бы одну услугу,
которую можете организовать дома или дистанционно (с
помощью сурдопереводчика например).

Анализ и обработка данных. Подготовка
предварительного отчета по независимой оценке.

Отчёт, представляемы й оператором.

сфере культуры.

Оператор представляет отчёт о выполненных работах
по сбору и обобщению информации о качестве условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, в
органы местного самоуправления, с которыми заключён
муниципальный контракт на выполнение работ,
оказание услуг по сбору и обобщению информации о
качестве условий оказания услуг организациями в

Источниками информац ии о качестве условий
оказания услуг являются:
1) информационные стенды в помещениях организаций
культуры;
2) официальные сайты организаций культуры сферы в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»;
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3) результаты изучения условий оказания услуг
организациями культуры, включающие:
а) наличие и функционирование дистанционных
способов обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг;
б) обеспечение комфортных условий предоставления
услуг;
в) обеспечение доступности для инвалидов помещений
указанных организаций, прилегающих территорий и
предоставляемых услуг;
г) мнение получателей услуг о качестве условий
оказания
услуг
в
целях
установления
удовлетворённости граждан условиями оказания услуг.
Отчёт о вы полненны х работах по сбору и
обобщ ению информации о качестве условий
оказания услуг должен содержать:
а) перечень организаций культуры, в отношении
которых проводились сбор и обобщение информации о
качестве условий оказания услуг;
б) результаты обобщения информации, размещённой на
информационных стендах в помещениях организаций
культуры и на официальных сайтах данных
организаций;
в) результаты удовлетворённости граждан качеством
условий оказания услуг, в том числе объём и параметры
выборочной совокупности респондентов;
г) значения по каждому показателю, характеризующему
общие критерии оценки качества условий оказания
услуг организациями культуры (в баллах),
рассчитанные в соответствии с единым порядком
расчёта показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества условий оказания услуг организациями
в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы,
утверждённым Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации;

д) основные недостатки в работе организаций культуры,
выявленные в ходе сбора и обобщения информации о
качестве условий оказания услуг;
е) выводы и предложения по совершенствованию
деятельности организаций культуры.
Оператором представляется отчёт о выполненных
работах по сбору и обобщению информации о качестве
условий оказания услуг, на бумажном носителе или в
форме электронного документа, а также в электронном
виде в формате, обеспечивающем возможность
дальнейшей обработки данных и размещение на
официальном сайте.
Подготовленны й предварительны й отчет по
каждой организац ии отправляется куратору и
руководителю на согласование результатов и
проверку данны х.
Основны е данны е, которы е необходим о
тщ ательно проверить в отчете:
1) Наименование организации – по всему отчету.
2) Выборочно проверить проведенные расчеты по
показателям (в АНОКО Открытая школа – этот пункт
проверять необязательно, т.к. все расчеты проводятся
автоматически программой, ошибок в расчетах нет).
3) Результаты анкетирования – статистическая
проверка (в АНОКО Открытая школа такая проверка
производится автоматически).
4) Аналитические справки (по стендам, сайту,
доступности
и
комфортности) –
этот пункт лучше
согласовывать с
организациями
сразу с самого
начала.
5) Заключение
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Подготовка окончательного отчета по независимой
оценке. Завершение процедуры с оператором.
После тщательной проверки предварительного отчета,
готовится окончательный вариант отчета и
подписывается оператором. Электронный вариант
отчета передается куратору и организации для
размещения на сайте организации и защиты на
Общественном Совете по независимой оценке в своем
районе. Для окончательного завершения готовится
шаблонный файл в Excel для загрузки на сайт
https://bus.gov.ru или данные из таблицы №20 можно
будет ввести вручную.
Вся юридическая и бухгалтерская документация
должна быть подписана сторонами.

Четвертое заседание Общественного Совета по НОКУОУ
Примерная повестка дня:

2) Утверждение отчетов по
независимой
оценке
всех
представленных организаций.

1) Представление и
защита
отчетов
по
независимой
оценке
качества условий оказания
услуг
организациями
перед
Общественным
Советом по НОКУОУ.

3) Назначение ответственного за
подготовку плана по устранению
выявленных недостатков при
проведении независимой оценки
организации.
Утвердить протоколом заседания №4.

по

каждой

Ввод данных на сайт bus.gov.ru
Ручной ввод данны х:
В данном случае из аналитического отчета
используется таблица №20. Она сформирована для
внесения данных по организации на сайт bus.gov.ru. При
этом необходимо внимательно изучить запись после
таблицы, т.к. не все данные вводятся вручную,
некоторые позиции вводятся автоматически на сайте.

Загрузка данны х с помощ ью шаблона:
Шаблон можно скачать из сайта bus.gov.ru. Этот вариант
загрузки более удобный, т.к. данные вводятся сразу по
всем организациям сначала в файл шаблона (Excel), а
затем заполненный файл загружается на сайте
bus.gov.ru и все данные автоматически вносятся. В этом
случае также пользуемся таблицей №20 из отчетов.
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Пятое заседание Общественного Совета по НОКУОУ
На данном заседании Общественный Совет принимает
план по устранению выявленных недочетов, и
устанавливает срок выполнения плана, и при
возможности рассматривает варианты устранения.
В соответствии с законодательством органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных образований разрабатывают планы по
совершенствованию работы организаций на основании
представленных Общественными Советами по
проведению независимой оценки предложений.
Утвердить протоколом заседания №5.

Шестое заседание Общественного Совета по НОКУОУ
Примерно через 3 месяца после 5-го заседания.
Общественный Совет по независимой оценке
рассматривает и утверждает отчет по реализации плана
по устранению выявленных недостатков после
проведения НОКУОУ.
В случае если часть плана осталась нереализованной,
тогда на заседании принимается решение о
предоставлении информации Общественному Совету
Администрации для принятия соответствующих мер.
Утвердить протоколом заседания №6.
После всего прочитанного я понял, что буду
работать с АНОКО «Откры тая школа». С ними
мы получим качественны й результат и цена
оптимальная. Я обязательно всем рекомендую
эту организацию . Эти ребята знают свое дело!!!
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ООО Агентство независимой оценки качества
образования "Открытая школа"
Абзалимов Рамиль Рафикович, директор АНОКО «Открытая
школа», кандидат физико-математических наук, доцент.
+7-917-484-75-64, abzalimovrr@mail.ru
Зинуров Тимур Гранитович, заместитель директора АНО
ДО «Открытая школа», кандидат юридических наук,
+7-960-804-38-78, zintg@mail.ru
Юридический адрес: Республика Башкортостан, город Уфа,
ул. Бакалинская, д.19, кв.164. Почтовый индекс: 450022.
Фактические адреса:
1. г. Уфа, ул. Карла Маркса 37, корпус 1, офис 206
(администрация)
2. г. Уфа, ул. Пушкина 33/2, офис 406 (место проведения
занятий)
3. г. Уфа, ул. Гафури 103 а, каб. 409 (ресурсный центр)
4. г. Уфа, ул. Карла Маркса 37, корпус 1, офис 201 б
(типография)
Часы работы:
понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00
обед: c 13.00-14.00
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