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Особенности проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями 

культуры



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 НОКУ - независимая оценка 

качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры

 НПА - нормативно-правовой акт

 НКО - некоммерческая организация

 МО - муниципальное образование

 ОГВ - орган государственной власти 

субъекта РФ

 ОМС - орган местного 

самоуправления

 Оператор - организация, которая 

осуществляет сбор и обобщение 

информации о качестве условий 

оказания услуг организациями 

культуры

 Организация культуры -

организации культуры в отношении 

которых проводится независимая 

оценка качества условий оказания 

услуг

 Совет по НОКУ - Общественный 

совет по проведению независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры

 СОНКО – социально 

ориентированная некоммерческая 

организация

 Закон РФ № 44-ФЗ - Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

 СГОЗ - совокупный годовой объем 

закупок заказчика

 Закон РФ № 392-ФЗ -

Федеральный закон РФ от 

05.12.2017 № 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» 

(дата вступления – 06.03.2018)



Что такое НОКУ?

Независимая

Оценка

Качества

Условий

за качеством условий оказания 

услуг организациями культуры и 

их повышением

ЭТО Общественный 

контроль



Что изменилось в проведении НОКУ после вступления в силу Закона РФ 

№ 392-ФЗ?

Объектом НОКУ определено - качество 

УСЛОВИЙ оказания услуг;

 Произведено четкое разделение оценки 

условий оказания услуг по пяти общим 

критериям;

 Добавлен новый общий критерий –

доступность услуг для инвалидов;

Исключены из общих критериев: 

доступность получения услуг; 

компетентность работников; 

удовлетворенность КАЧЕСТВОМ оказания 

услуги;

Общественная палата субъектов РФ 

формирует Совет по НОКУ при ОГВ не 

позднее чем в месячный срок со дня 

получения обращения ОГВ. При этом 

Положение о Совете по НОКУ утверждает 

ОГВ, при котором он создан;

ОМС дано ПРАВО формировать Совет по 

НОКУ при ОМС, в случае если ОМС 

направляют обращение в Общественную 

палату (совет) МО.

 Если ОМС решает не формировать Совет 

по НОКУ при ОМС, тогда НОКУ 

муниципальных организаций будет 

осуществлять Совет по НОКУ при ОГВ;

 Установлен запрет на состав участников 

Совета по НОКУ, а именно: 

представителей ОГВ, ОМС, общественных 

объединений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры, а также 

руководителей (их заместителей) и 

работников организаций, 

осуществляющих деятельность сфере 

культуры;

 В отношении организаций культуры, 

осуществляющих деятельность по созданию, 

исполнению, показу и интерпретации 

произведений литературы и искусства 

(театры) НОКУ проводится по двум 

критериям: открытость и доступность 

информации об организации и доступность 

услуг для инвалидов;

Оператор заключает контракт с ОГВ (ОМС) 

на оказание услуг (выполнение работ) по 

сбору, обобщению и анализу информации в 

соответствии с Законом РФ № 44-ФЗ;

 Результаты НОКУ учитываются при 

оценке эффективности деятельности: 

высшего должностного лица субъекта 

РФ, руководителя ОГВ субъекта РФ и 

руководителя ОМС;

 Установлена ответственность 

руководителей организаций за 

непринятие мер по устранению 

недостатков по результатам НОКУ;

 В трудовых договорах с руководителями 

организаций в показателях 

эффективности работы включаются 

результаты НОКУ и выполнение плана по 

устранению недостатков, выявленных в 

результате НОКУ.



Как видели эксперты НОКУ до подписания Федерального закона РФ

№ 392-ФЗ при обсуждении его проекта?*

«Механизм независимой оценки качества 

должен представлять из себя систему обратной 

связи между органами власти, администрацией 

организации социальной сферы и потребителями 

услуг. Люди, выражая свое мнение о качестве 

работы организации, должны быть уверены, что их 

мнение будет услышано и послужит потом 

сигналом для улучшения качества работы именно по 

тем проблемам, которые их волнуют»

Координатор проекта ОНФ «Народная оценка 
качества», директор Центра ОНФ по 
независимому мониторингу исполнения указов 
президента РФ «Народная экспертиза» В. 
Рожков

«Ограничение объектов, которые подлежат 

независимой оценке, на наш взгляд, неоправданно. 

Появление независимых рейтингов как 

некоммерческих, так и независимых коммерческих 

организаций будет способствовать раскрытию 

информации об объектах социальной сферы»

Старший научный сотрудник Центра анализа 
деятельности органов исполнительной власти 
Института государственного и 
муниципального управления НИИ ВШЭ Н. 
Дмитриева 

«В большинстве случаев общественные советы в 

регионах никакие не независимые – они во 

многих случаях включают представителей самих 

органов власти. Поэтому общественные палаты 

появились в законопроекте как некий независимый 

игрок, который не будет прямым образом влиять на 

результаты оценки. Но при этом мы понимаем, что и 

общественные палаты в субъектах очень разные. Где-

то они, как в Москве и других регионах, 

действительно способны взять на себя эту функцию, 

а где-то это абсолютные придатки органов власти» 

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию 
некоммерческого сектора и поддержке 
социально-ориентированных НКО Е. Тополева-
Солдунова

«Полномочия органов местного самоуправления 

по организации проведения независимой оценки 

качества должны быть переданы органам 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, поскольку на практике стандарты 

проведения оценки муниципальными органами, как 

правило, не выдерживаются»

Заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Л. Ельцова 

«Для обеспечения качества социальных услуг 

только лишь ответственности руководителя будет 

недостаточно, необходимо включать организации, 

которые оказывают услуги некачественно, в 

специальный реестр»

Заместитель министра социального развития 
Московской области Н. Ускова

*По материалам Добриковой Е. Эксперты: независимую оценку качества оказания услуг нельзя назвать независимой (ГАРАНТ.РУ, 13 сентября 2017 г.)



Что такое общероссийский народный фронт

и какую роль он играет в НОКУ?

 Общероссийский народный 

фронт – это общественное 

движение, созданное в мае 2011 г. 

по инициативе президента РФ 

В.В. Путина, которое объединяет 

активных и неравнодушных 

жителей страны.

 Народная оценка качества – это 

проект, направленный на 

улучшение системы независимой 

оценки качества работы 

организаций социальной сферы 

посредством создания механизма 

личного участия граждан в оценке, 

на развитие общественного 

контроля и тиражирование 

лучших управленческих практик. 

Стартовал в марте 2017 года 

https://onf.ru/project/49376/news.

 04.05.2017 Президент РФ на 

заседании Государственного 

совета и Комиссии при 

Президенте РФ по мониторингу 

достижения целевых показателей 

социально-экономического 

развития России обратил особое 

внимание на необходимость 

расширения участия в НОКУ 

социальных услуг –

Общероссийского народного 

фронта, социально-

ориентированных НКО и 

общественных палат.

https://onf.ru/project/49376/news




Кто является участниками НОКУ в сфере культуры?

Общественная 

палата (советы*)

Орган государственной власти субъекта РФ 

– учредитель организаций культуры (ОГВ)

* В муниципальном образовании форма общественного совета предусмотрена как альтернатива Общественной палате

** Организация, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры

Общественный 

совет по НОКУ

Орган местного

самоуправления – учредитель 

организаций культуры (ОМС)

Оператор**

Организация 

культуры

Получатели услуг 
(население, жители, 
гости)



Направляет обращение о формировании 

Совета по НОКУ при ОГВ

Информирует о составе Совета по НОКУ при ОГВ

Как взаимодействуют участники НОКУ при формировании Совета по 

НОКУ при ОГВ?

Не позднее чем в месячный срок со дня получения 

обращения формирует и утверждает состав Совета 

по НОКУ

ОГВ Совет по НОКУ

при ОГВ

Общественная

палата ОГВ



Направляет обращение о формировании 

Совета по НОКУ при ОМС

Информирует о составе Совета по НОКУ при ОМС

Как взаимодействуют участники НОКУ при формировании Совета по 

НОКУ при ОМС?

Формирует и утверждает состав Совета по НОКУ

(срок не установлен)

ОМС Совет по НОКУ

при ОМС

Общественная

палата (совет) МО



В какой ситуации Совет по НОКУ при ОГВ проводит НОКУ 

муниципальных организаций культуры?

ОМС Общественная

палата (совет) МО

Не направляют обращение на формирование Совета по НОКУ

ЕСЛИ

ТОГДА

Совет по НОКУ

при ОГВ

ОГВ

Направляет перечень муниципальных организаций для проведения НОКУ

Муниципальные организации культуры

Осуществляет НОКУ в отношении муниципальных организаций культуры



КАКИХ ДОКУМЕНТОВ НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОКУ НА 

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ?

1) Проект Приказа Министерства культуры РФ «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры» - В настоящее время информация отсутствует

Приказом Министерства культуры РФ от 18.06.2018 
№ 929 утратил силу Приказ Минкультуры России от 
07.03.2017 № 261 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры»

2) Проект Приказа Министерства культуры РФ «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» - В настоящее время информация 

отсутствует



Что необходимо знать о Совете по НОКУ?
Какие функции у Совета по НОКУ?

Совет по НОКУ в ЯНАО осуществляет НОКУ организаций 

культуры, а также: 1. устанавливает при необходимости 

дополнительные критерии оценки к установленным 

общим критериям; 2. определяет перечни организаций, в 

отношении которых проводится НОКУ и другое; 3. 

устанавливают критерии оценки качества работы 

государственных учреждений, а также критерии 

эффективности их работы; 4. устанавливает порядок 

формирования публичных рейтингов деятельности 

государственных учреждений; 5. формирует не реже 

одного раза в год рейтинг деятельности государственных 

учреждений; 6. формирует предложения для 

технического задания оператору; 7. принимает участие в 

рассмотрении проектов документации о закупке 

товаров, работ, услуг, а также проекта государственного 

контракта; 8. представляет результаты НОКУ, а также 

предложения об улучшении качества их деятельности 

ОГВ (ОМС).

Какие функции у ОГВ и ОМС?

ОГВ (ОМС) утверждают Положение о Совете по НОКУ, 

направляют перечень организаций культуры, в 

отношении которых возможно проведение НОКУ, 

оформляет решение об определении оператора, а также 

при необходимости предоставляет оператору 

общедоступную информацию о деятельности 

организаций согласно статистической отчетности, вносят 

на рассмотрение предложения по формированию плана 

мероприятий, направленных на проведение 

независимой оценки, критериям оценки качества работы 

государственных (муниципальных) учреждений, методам 

получения и источникам информации, а также 

заключают государственный (муниципальный) контракт 

на проведение НОКУ в соответствии с требованиями 

Закона РФ № 44-ФЗ.

Как формируется Совет по НОКУ?

Совет по НОКУ формируется Общественной палатой 

(советом) не позднее чем в месячный срок со дня 

получения обращения от ОГВ (ОМС)  из числа 

представителей общественных организаций, созданных в 

целях защиты прав и интересов граждан, общественных 

объединений инвалидов.

Сколько человек должно быть в Совете по НОКУ?

Число членов Совета не может быть менее чем 5 

человек.

Какую заработную плату получают члены Совета по 

НОКУ?

Члены Совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.

На какой период утверждается Совет по НОКУ? И как 

потом переизбирается?

Совет по НОКУ утверждается сроком на 3 года. По 

истечении данного срока Общественная палата (совет) 

формирует новый состав Совета по НОКУ на новый срок 

с изменением не менее трети его состава.

А может, ли Совет по НОКУ привлекать для 

пояснения каких-то непонятных моментов еще 

людей или должен все делать в одиночку?

Да, может. В частности: представителей общественных 

объединений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры, а также представителей общественной палаты 

для обсуждения и формирования результатов 

проведенной независимой оценки качества условий 

оказания услуг.

А, что должен сделать Совет по НОКУ, когда примет 

решение (положительное или отрицательное)? И что 

будет с данной информацией дальше?

Совет по НОКУ должен направить данную информацию 

в  ОГВ или ОМС, в зависимости от того, при каком органе 

он создан и утвержден. Далее поступившая информация 

о результатах НОКУ подлежит обязательному 

рассмотрению ОГВ (ОМС) в течении 1 месяца с даты её 

поступления и учитывается ими при выработке мер по 

совершенствованию деятельности организаций 

культуры, участвовавших в НОКУ и оценке деятельности 

их руководителей.

А где можно увидеть всю информацию о самом 

Совете по НОКУ, так и о его деятельности?

Информацию о деятельности соответствующего Совета 

по НОКУ при ОГВ (ОМС) при которых он создан 

размещают в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://bus.gov.ru, а также на 

официальном сайте органа исполнительной власти 

субъекта РФ (органа местного самоуправления). Следует 

учесть, что в соответствии с Постановлением 

Правительства ЯНАО от 25.04.2014 № 327-П учредитель 

государственных организаций культуры обеспечивает 

размещение на официальном сайте в течение 5 рабочих 

дней с момента регистрации положения об 

общественном совете; приказа об утверждении состава 

общественного совета; протокола заседания и отчеты о 

деятельности общественного совета; результаты о 

проведении независимой оценки; рейтинги деятельности 

государственных учреждений, а согласно Приказа 

Минкультуры РФ от 20.02.2015 № 277 информация 

подлежит размещению и обновлению в течение 10 

рабочих дней со дня ее создания, получения или 

внесения соответствующих изменений.

http://bus.gov.ru/


Какие источники информации о качестве условий оказания услуг 

использует оператор в рамках выполнения работ по её сбору и 

обобщению?

1) Официальные сайты организаций 

социальной сферы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационные стенды в помещениях

указанных организаций;

2) Официальный сайт для размещения 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (bus.gov.ru);

3) Результаты изучения условий 

оказания услуг организациями 

социальной сферы, включающие:

- Наличие и функционирование 

дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями 

услуг;

- Обеспечение комфортных условий 

предоставления услуг;

- Обеспечение доступности для 

инвалидов помещений указанных 

организаций, прилегающих территорий 

и предоставляемых услуг.

4) Мнение получателей услуг о качестве 

условий оказания услуг в целях 

установления удовлетворенности граждан 

условиями оказания услуг (анкетирование, 

интервьюирование, телефонный опрос, 

интернет-опрос, в том числе на 

официальном сайте организации 

социальной сферы и т.п.)

Методика выявления и обобщения мнения граждан, включая требования к формированию выборочной совокупности респондентов, утверждается 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации



Какие требования к отчету о выполненных работах по сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания услуг?

1. Перечень организаций социальной 

сферы, в отношении которых проводился 

сбор и обобщение информации о качестве

условий оказания услуг;

2. Результаты обобщения информации, 

размещенной на официальных сайтах 

организаций социальной сферы и 

информационных стендах в помещениях 

указанных организаций;

3. Результаты удовлетворенности граждан 

качеством условий оказания услуг, в том 

числе объем и параметры выборочной 

совокупности респондентов;

4. Значения по каждому показателю, 

характеризующему общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг 

(в баллах), рассчитанные в соответствии с 

единым порядком расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, 

утвержденным Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации; 

5. Основные недостатки в работе 

организаций социальной сферы, 

выявленные в ходе сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания 

услуг;

6. Выводы и предложения по 

совершенствованию деятельности 

организаций социальной сферы

Отчет о выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг по каждой организации социальной

сферы, в отношении которой проводится независимая оценка качества, представляется оператором в органы государственной власти,

органы местного самоуправления, с которыми заключен государственный (муниципальный) контракт, 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 (bus.gov.ru).



Открытость и доступность информации 

об организации культуры

Комфортность условий 

предоставления услуг

Доброжелательность, вежливость 

работников организаций культуры

Удовлетворенность условиями 

оказаниями услуг

Доступность услуг для инвалидов

Как определить результат НОКУ организации культуры?
Результат НОКУ организации культуры определяется как сумма показателей, характеризующих следующие общие критерии НОКУ:



Формула расчета итоговой оценки качества условий оказания услуг 

одной организации культуры

Открытость и доступность 

информации об организации

Комфортность условий 

предоставления услуг

Доступность услуг для 

инвалидов

Доброжелательность, вежливость 

работников организаций

Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

П – наименование одного показателя

(0,3 х П_1 + 0,3 х П_2+ 0,4 х П_3)

Показатель оценки 

качества 

организации = 

Сумма 5 

показателей / 5

(0,5 х П_1 + 0,5 х П_3)

(0,3 х П_1 + 0,4 х П_2+ 0,3 х П_3)

(0,4 х П_1 + 0,4 х П_2+ 0,2 х П_3)

(0,3 х П_1 + 0,2 х П_2+ 0,5 х П_3)



Показатели общего критерия оценки качества

«Открытость и доступность информации об организации»

1. Соответствие информации о 

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами:

- на информационных стендах в 

помещении организации,

- на официальном сайте организации в 

информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет»

2. Обеспечение на официальном сайте 

организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг:

- телефона,

- электронной почты,

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам 

и пр.);

- обеспечение технической 

возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее)

3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг)

Значимость показателя – 30%

Максимальная величина показателя –

100 баллов

Значимость показателя – 30%

Максимальная величина показателя –

100 баллов

Значимость показателя – 40%

Максимальная величина показателя –

100 баллов



1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами:

- на информационных стендах в помещении организации,

- на официальном сайте организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

Формула расчета показателя: (Объем информации, размещенной на информационных стендах в помещении организации + Объем информации, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт организации)) / 

(2 х Объем информации, размещение которой на общедоступных информационных ресурсах установлено законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации) * 100 

Оценка показателя проводится посредством сверки 

наличия на информационном стенде и официальном 

сайте организации культуры следующей информации:

1. Полное наименование

2. Сокращенное наименование

3. Дата создания организации культуры

4. Сведения об учредителе (учредителях)

5. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии)

6. Режим работы

7. График работы

8. Почтовый адрес

9. Адрес электронной почты 

10. Схема проезда 

11. Копия устава организации культуры

12. Свидетельство о государственной регистрации или 

выписка из ЕГРЮН

13. Решение учредителя о создании организации 

культуры

14. Решение учредителя о назначении руководителя 

организации культуры 

15. Положение о филиалах и представительствах 

16. Структура организации культуры

17. Органы управления организации культуры (фамилия, 

имя, отчество, должности руководящего состава 

организации культуры, ее структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии)) 

18. Сведения о видах предоставляемых услуг 

организацией культуры

19. Информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

20. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

21. Копия документа о порядке предоставления услуг за 

плату 

22. Копия нормативно-правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги

23. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) 

на услуги

24. Информация об объеме предоставляемых услуг

25. Информация о выполнении государственного 

(муниципального) задания

26. Отчет о результатах деятельности учреждения

27. Контактные телефоны организации культуры

28. Информация о планируемых мероприятиях

29. Информация, которая размещается, 

опубликовывается по решению организации 

культуры

30. Информация, размещение и опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

31. Информация, которая размещается и 

опубликовывается по решению учредителя

организации культуры

32. Результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры

33. Предложения об улучшении качества для 

оказания услуг организациями культуры

34. План по улучшению качества работы 

организации.



Информация размещается на странице 

сайта в сети "Интернет", доступной для 

пользователей, с количеством переходов 

от главной страницы сайта не более двух. 

При этом обеспечиваются карта сайта, 

удобство навигации по сайту, наличие 

поиска по сайту, а также другие 

возможности для удобной работы 

пользователей сайта. 

Технологические и программные 

средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, 

должны обеспечивать круглосуточный 

доступ к размещенной на официальном 

сайте информации без дополнительной 

регистрации и иных ограничений.

Информация подлежит размещению и

обновлению в течение 10 рабочих дней

со дня ее создания, получения или

внесения соответствующих изменений.

Требования к содержанию и форме предоставления информации, 

размещаемой на официальных сайтах органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет»



2. Обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг:

- телефона,

- электронной почты,

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые 

вопросы»; получение консультации по оказываемым услугам и пр.);

- обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее)

Оценка показателя проводится 

посредством сверки наличия и 

функционирования на официальном сайте 

организации дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг:

1. Телефон;

2. Электронная почта;

3. Техническая возможность выражения 

мнения получателем услуг о качестве 

условий оказания услуг (наличие анкеты 

или гиперссылки на нее);

4. Электронный сервис: форма для подачи 

электронного обращения / жалобы / 

предложения;

5. Электронный сервис: получение 

консультации по оказываемым услугам;

6. Иной электронный сервис

Требования к содержанию и форме предоставления информации, размещаемой на официальных сайтах органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет" актуальны для данного 
показателя

Формула расчета показателя: Количество баллов за наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг (по 30 баллов за каждый дистанционный способ) х Количество 

функционирующих дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы



3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг)

Оценка данного показателя проводится на основании данных анкетирования

1) При посещении организации обращались ли Вы к

информации о ее деятельности, размещенной на

информационных стендах в помещениях организации?

1. Да

2. Нет

2) Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и

доступностью информации о деятельности организации,

размещенной на информационных стендах в помещении

организации?

1. Да

2. Нет

Формула расчета показателей: 

(Число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации социальной сферы + Число получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на официальном сайте организации) /

(2 х Общее число опрошенных получателей услуг) * 100



— Онлайн-опрос получателей услуг о 

качестве условий оказания услуг 

организациями (удобный интерфейс для 

респондентов; защищенность от 

роботизированного ввода ответов и 

накрутки результатов; голосование с 

одного IP-адреса)

— Опрос получателей услуг с помощью 

устного опроса интервьюером

потребителей услуг, в том числе телефонный 

разговор;

— Собственноручное заполнение анкеты, 

так и распространение интервьюером 

анкет на бумажном носителе среди 

потребителей услуг, находящихся в 

организации, с последующим сбором 

заполненных анкет;

— Опрос получателей услуг путем 

заполнения анкеты в интерактивной 

форме через терминал в организации 

культуры;

— Опрос получателей услуг путем 

отправки электронного сообщения с 

формой анкеты для заполнения получателей 

услуги и последующей отправкой 

заполненной анкеты по электронной почте

Способы проведения анкетирования

Рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов составляет 40% от объема генеральной 

совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации



Показатели общего критерия оценки качества

«Комфортность условий предоставления услуг»

1. Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг:

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания);

- наличие и понятность навигации 

внутри организации;

- доступность питьевой воды;

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений (чистота 

помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.);

- санитарное состояние помещений 

организаций;

- - возможность бронирования 

услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с 

использованием сети «Интернет» на 

официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.)

2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг)

Значимость показателя – 50%

Максимальная величина показателя –

100 баллов

Значимость показателя – 50%

Максимальная величина показателя – 100 

баллов



УСЛОВИЯ ОЦЕНКИ

1) Наличие комфортной зоны отдыха

(ожидания);

2) Наличие и понятность навигации внутри 

организации;

3) Доступность питьевой воды;

4) Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений (чистота 

помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.);

5) Санитарное состояние помещений 

организаций;

6) Возможность бронирования 

услуги/доступность записи на получение 

услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.)

1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг:

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания);

- наличие и понятность навигации внутри организации;

- доступность питьевой воды;

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.);

- санитарное состояние помещений организаций;

- - возможность бронирования услуги/доступность записи на получение услуги (по телефону, с использованием сети «Интернет» 

на официальном сайте организации, при личном посещении и пр.)

В Единых рекомендаций, разработанных 
Минтрудом РФ предусмотрены:

1) Транспортная доступность (доступность
общественного транспорта и наличие парковки);

2) Доступность записи на получение услуги (по
телефону, с использованием сети "Интернет"
на официальном сайте организации, на "Едином
портале государственных и функциональных
услуг (функций)" (Госуслуги.ру), при личном
посещении в регистратуре или у специалиста и
пр.);

3) Иные параметры комфортных условий,
установленные ведомственным актом
уполномоченного федерального органа
исполнительной власти

Формула расчета показателя: Количество баллов за наличие в организации комфортных условий предоставления услуг

(по 20 баллов за каждое комфортное условие) х Количество комфортных условий предоставления услуг



2. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг)

Оценка данного показателя проводится на основании данных анкетирования

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

наличие и понятность навигации внутри организации; доступность питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); санитарное состояние помещений организаций; 

возможность бронирования услуги/доступность записи на получение услуги (по телефону, с использованием сети "Интернет" на 

официальном сайте организации, при личном посещении и пр.))

1. Да

2. Нет

Формула расчета показателей: 

(Число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы) /

(Общее число опрошенных получателей услуг) * 100



Показатели общего критерия оценки качества

«Доступность услуг для инвалидов»

1. Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов:

- оборудование входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами;

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов;

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов;

- наличие сменных кресел-колясок;

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации

2. Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими, 

включая:

- дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации;

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля;

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети «Интернет» для инвалидов по 

зрению;

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками 

организации);

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или 

на дому

3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг - инвалидов)

Значимость показателя – 30%

Максимальная величина показателя – 100 

баллов

Значимость показателя – 40%

Максимальная величина показателя – 100 

баллов

Значимость показателя – 30%

Максимальная величина показателя – 100 

баллов



ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ

1) Оборудование входных групп 

пандусами/подъемными платформами;

2) Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов;

3) Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов;

4) Наличие сменных кресел-колясок;

5) Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации.

1. Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов:

оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами;

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;

наличие сменных кресел-колясок;

наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации

Формула расчета показателя: Количество баллов за обеспечение условий доступности организации для инвалидов (по 20 баллов 

за каждое условие доступности) х Количество условий доступности организации для инвалидов



ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ

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;

3. Возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);

4. Наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети «Интернет» для инвалидов по 

зрению;

5. Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками 

организации);

6. Наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или 

на дому

2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению;

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации);

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому

Формула расчета показателя: Количество баллов за обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими (по 20 баллов за каждое условие доступности) х Количество условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими



3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг -

инвалидов)

Оценка данного показателя проводится на основании данных анкетирования

Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации?

1. Да

2. Нет

Формула расчета показателей: 

(Число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг для-инвалидов /

Число опрошенных получателей услуг-инвалидов) * 100



Показатели общего критерия оценки качества

«Доброжелательность, вежливость работников организаций»

1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги

(работники справочной, кассиры и 

прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг)

2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг)

3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи 

электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи 

на получение услуги, получение 

консультации по оказываемым услугам и 

пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг)Значимость показателя – 40%

Максимальная величина показателя –

100 баллов

Значимость показателя – 40%

Максимальная величина показателя –

100 баллов

Значимость показателя – 20%

Максимальная величина показателя –

100 баллов



1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)

Оценка данного показателя проводится на основании данных анкетирования

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при непосредственном обращении в организацию (работники справочной, кассы и 

прочие работники)?

1. Да

2. Нет

Формула расчета: 

(Количество получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги / Общее число опрошенных получателей услуг) * 100



2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)

Оценка данного показателя проводится на основании данных анкетирования

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию?

1. Да

2. Нет

Формула расчета: 

(Количество получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги / Общее число опрошенных получателей услуг) * 100



3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг)

Оценка данного показателя проводится на основании данных анкетирования

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, с которыми 

взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов 

(подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.))?

1. Да

2. Нет

Формула расчета: 

(Количество получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия / Общее число опрошенных получателей услуг) * 100



Показатели общего критерия оценки качества

«Удовлетворенность условиями оказания услуг»

1. Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг)

2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг)

3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг)

Значимость показателя – 50%

Максимальная величина показателя –

100 баллов
Значимость показателя – 30%

Максимальная величина показателя –

100 баллов

Значимость показателя – 20%

Максимальная величина показателя –

100 баллов



1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность выбора организации) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)

Оценка данного показателя проводится на основании данных анкетирования

Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации)?

1. Да

2. Нет

Формула расчета: 

(Число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы рекомендовать, 

если бы была возможность выбора организации) / Общее число опрошенных получателей услуг) * 100



2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)

Оценка данного показателя проводится на основании данных анкетирования

Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг (графиком работы организации)?

1. Да

2. Нет

Формула расчета: 

(Число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями оказания услуг / Общее число опрошенных 

получателей услуг) * 100



3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг)

Оценка данного показателя проводится на основании данных анкетирования

Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?

1. Да

2. Нет

Формула расчета: 

(Число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации / Общее число опрошенных 

получателей услуг) * 100



Какие НПА необходимы ОГВ и ОМС при проведении НОКУ?

1) Указ Президента РФ от 09.05.2018 № 212 «О 

внесении изменения в перечень показателей для 

оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 

607»;

2) Федеральный закон РФ от 05.12.2017 

№ 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) Ст. 36.1, 36.2 Закона РФ от 09.10.1992 № 

3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»;

4) Федеральный закон РФ от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;

5) Постановление Правительства РФ от 

31.05.2018 № 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» (вступило в силу 

13.06.2018);

6) Постановление Правительства РФ от 

17.04.2018 № 457 «Об утверждении формы 

обязательного публичного отчета 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»;

7) Постановление Правительства РФ от 

14.11.2014 № 1203 «Об уполномоченном 

федеральном органе исполнительной власти, 

определяющем состав информации о результатах 

независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями и порядок ее 

размещения на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

8) Приказ Министерства финансов РФ от 

22.07.2015 № 116н «О составе информации о 

результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

оказания услуг организациями культуры, 

социального обслуживания, медицинскими 

организациями, размещаемой на официальном 

сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», и порядке ее размещения»;

9) Приказ Департамента культуры ЯНАО от 

16.02.2018 № 66 «Об утверждении Положения об 

общественном совете при департаменте культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа по 

проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры»;

10) Постановление Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 30.03.2018            

№ 348-П "О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа»;

11) Постановление Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 14.07.2016 

№ 640-П "О рабочей группе по вопросам 

проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»



1) Постановление Правительства РФ от 

31.05.2018 № 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»;

2) Приказ Министерства культуры РФ от 

20.02.2015 № 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»;

3) Приказ Министерства культуры РФ от 

20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;

4) П. 2 ч. 2 ст. 278 ТК РФ помимо оснований, 

предусмотренных настоящим Кодексом, включая 

основания, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, и другими федеральными 

законами, основаниями прекращения 

трудового договора с руководителем 

организации могут быть иные основания, 

предусмотренные трудовым договором;

5) Приказ Министерства культуры РФ от 

27.04.2018 № 599 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры»;

6) Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 31.05.2018 № 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»;

7) Приказ Минтруда России от 30.10.2018           

№ 675н «Об утверждении Методики 

выявления и обобщения мнения граждан о 

качестве условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы»

Что применять оператору и организации культуры при проведении НОКУ?



Какие источники и методы сбора информации в рамках НОКУ*?

* Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры», вступившим в силу 01.06.2018 

 Анализ официальных сайтов 

организаций социальной сферы в сети 

"Интернет", информационных стендов, 

иных открытых информационных 

ресурсов организаций;

 Анализ нормативных правовых актов 

по вопросам деятельности организации 

и порядку оказания ими услуг в сфере 

культуры;

 Наблюдение, контрольная закупка, 

посещение организации;

 Опрос получателей услуг


