
Критерии и показатели оценки, методики оценивания и источники данных, способы
расчета итоговых оценок, формат предоставления результатов, независимой оценки

качества условий оказания услуг образовательными организациями.

Критерии и показатели оценки, методики оценивания и источники данных
Критерии  и  показатели  для  сбора  и  обобщения  информации  соответствуют

перечню  из  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  13  марта  2019  г.  №  114  «Об
утверждении показателей,  характеризующих общие критерии  оценки  качества  условий
осуществления  образовательной  деятельности  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность  по  основным  общеобразовательным  программам,
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  основным
программам  профессионального  обучения,  дополнительным  общеобразовательным
программам».  Перечень  критериев  можно  изучить  в  Приложении  1  к  данному
техническому заданию. 

 Критерий  1. «Открытость  и  доступность  информации  об  организации,
осуществляющей образовательную деятельность»

В соответствии с перечнем показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества  условий  осуществления  образовательной  деятельности  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность  (далее  –  образовательными
организациями),  для  сбора  и  обобщения  информации  о  качестве  оказания  услуг
образовательными организациями используются два информационных источника:

- информационный стенд образовательной организации.
- официальный сайт образовательной организации.
Для  сбора  информации,  размещенной  на  официальных  сайтах  образовательных

организаций,  планируется  использовать  форму  оценки,  специально  разработанную
Оператором. Показатели для оценочной формы были установлены на основе следующей
нормативной базы: 

- статья 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 года;

-  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  13  марта  2019  г.  №  114  «Об
утверждении показателей,  характеризующих общие критерии  оценки  качества  условий
осуществления  образовательной  деятельности  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность  по  основным  общеобразовательным  программам,
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  основным
программам  профессионального  обучения,  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10 июля 2013 года
«Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления
информации об образовательной организации»;

-  Приказ  Рособрнадзора  от  29.05.2014  N785  «Об  утверждении  требований  к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
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Оценка  будет  проводиться  Оператором  методом  анализа  официальных  сайтов
образовательных  организаций  в  сети  «Интернет».  В  оценке  официальных  сайтов
изучались показатели критериев «Открытость и доступность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность» и «Доступность услуг для инвалидов»
(пункт 1.1, 1.2 и 3.2 из перечня показателей Министерства просвещения РФ от 13 марта
2019 г. № 114). 

Ознакомится с формой оценки можно в Приложении 2 к данному техническому
заданию.

Для сбора информации, размещенной на информационных стендах в помещениях
образовательных  организаций,  планируется  использовалась  форму  оценки,  специально
разработанную Оператором.

Обращаем внимание, что на федеральном уровне не существует нормативной
правовой  базы,  регулирующей  содержание  и  наличие  информации  на
информационном стенде образовательной организации. Принимая это во внимание,
органы  управления  образования  или  иные  субъекты  должны  разработать
нормативно  правовой  акт  или  методические  рекомендации,  на  которые  мог  бы
сослаться Оператор при сборе и обобщении данных. 

Оценка будет проводиться Оператором методом наблюдения в процессе посещения
организации.  В  оценке  информационных  стендов  изучается  критерий  «Открытость  и
доступность  информации  об  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность»  (далее  –  организации)  (пункт  1.1  из  перечня  показателей  Министерства
просвещения  РФ  от  13  марта  2019  г.  №  114).  Данная  форма  одновременно  будет
использоваться  также  для  оценки  критериев  «Комфортности  условий  предоставления
услуг» и «Доступность услуг для инвалидов» (пункт 2.1, 3.1 и 3.2 из перечня показателей
Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114, соответственно).

Ознакомится с формой оценки можно в Приложении 3 к данному техническому
заданию.
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Критерий 2."Комфортность условий предоставления услуг"

Для сбора информации о комфортности условий предоставления услуг планируется
использовалась  форму  оценки,  специально  разработанную  Оператором.  Оценка  будет
проводиться Оператором методом наблюдения в процессе посещения организации.

Оценка наличия условий комфортности будет производиться при помощи формы,
которая используется также для оценки наличия информации на информационном стенде
организации и доступности услуг для инвалидов (доступна в Приложении 3 к данному
отчету).  В  оценке  изучаются  показатели  критерия  «Комфортность  условий
предоставления услуг» (пункт 2.1 из перечня показателей Министерства просвещения РФ
от 13 марта 2019 г. № 114).

 Критерий 3."Доступность услуг для инвалидов"

Для сбора информации о комфортности условий предоставления услуг планируется
использовалась  форму  оценки,  специально  разработанную  Оператором.  Оценка  будет
проводиться Оператором методом наблюдения в процессе посещения организации.

Оценка доступность услуг для инвалидов будет производиться при помощи формы 
ранее использованной для оценки наличия информации на информационном стенде 
организации и наличия условий комфортности (доступна в Приложении 3 к данному 
отчету). В оценке изучаются показатели критерия “Доступность услуг для инвалидов” 
(пункт 3.1 и 3.2 из перечня показателей Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 
г. № 114).

 Критерий 4. "Доброжелательность, вежливость работников организации" и
Критерий 5. "Удовлетворенность условиями оказания услуг"

Для  оценки  доброжелательности,  вежливость  работников  организации  и
удовлетворенности  граждан  качеством  условий  оказания  услуг  будет  использоваться
метод опроса. Для проведения опроса планируется использовать “Методику 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"  (далее  -  Методика),  утвержденная
Приказом Минтруда России от 30.10.2018 N 675н (доступна в Приложении 4). 

В  соответствии  с  Методикой  рекомендуемый  объём  выборочной  совокупности
респондентов  составляет  40%  от  общей  численности  получателей  услуг  в  данной
организации  в  течение  календарного  года,  но  не  более  600  респондентов  в  одной
организации.  Для  расчета  выборочной  совокупности  целесообразнее  всего  будет
прибегнуть к такому информационному источнику, как раздел 2 «Численность и состав
обучающихся» формы федерального статистического наблюдения N ОО-1, утвержденной
Приказом Росстата от 12.08.2019 № 441 текущего, либо предыдущего года (в зависимости
от даты начала НОК в организации). 

Выявление и обобщение мнения получателей услуг будет проводиться по анкете для
опроса  получателей  услуг  о  качестве  условий  оказания  услуг  образовательными
организациями,  рекомендованной  Методикой  (доступна  в  Приложении  5)  с
корректировками,  произведенными  в  содержанием  критериев  из  перечня  показателей
Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114.

Опрос будет проводиться в электронном виде посредством самозаполнения анкеты в
сети Интернет.  Сроки проведения опроса с  ...  по ...  апреля 2019 года.  В опросе могут
принять участие получатели услуг не только головной организаций, но и её филиалов. Для
организации  будет  создана  уникальная  ссылка  для  прохождения  опроса,  по  которой
можно  будет  пройти  опрос  как  на  персональных  компьютерах,  так  и  на  мобильных
устройствах. 
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Расчет итоговых оценок
Значения  по  каждому  показателю,  характеризующему  общие  критерии  оценки

качества условий оказания услуг образовательными организациями будут рассчитаны в
соответствии  с  “Единым  порядком  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”,  утвержденным  приказом  Минтруда
России от 31 мая 2018 г. № 344н. (Приложение 6) 

Предоставление результатов
Результаты  сбора  и  обобщения  информации  будут  представлены  в  отчете,

подготовленном в соответствии с “Правилами сбора и обобщения информации о качестве
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального  обслуживания  и  федеральными  учреждениями  медико-социальной
экспертизы”, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 г. N 638.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 г. N 638 отчет
должен содержать следующие разделы:
-  перечень  организаций,  в  отношении  которых  проводились  сбор  и  обобщение
информации о качестве условий оказания услуг;
-  результаты  обобщения  информации,  размещенной  на  официальных  сайтах  и
информационных стендах в помещениях организаций;
- результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг;
- значения по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки качества
условий оказания услуг организациями.
-  основные  недостатки  в  работе  организаций,  выявленные  в  ходе  сбора  и  обобщения
информации о качестве условий оказания услуг, и предложения по совершенствованию их
деятельности. 

Баллы организации, которые необходимо будет выставить на сайт bus.gov.ru, будут
содержаться  в  разделе  “Значения  по  каждому  показателю,  характеризующему  общие
критерии оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства

просвещения Российской Федерации
от 13 марта 2019 г. № 114

Показатели,
характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным

программам среднего профессионального образования, основным программам
профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам.

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность
(далее - организации)
N п/п Показатели
1.1. Соответствие  информации  о  деятельности  организации,  размещенной  на
общедоступных  информационных  ресурсах,  ее  содержанию  и  порядку  (форме)
размещения, установленным нормативными правовыми актами:
- на информационных стендах в помещении организации;
-  на  официальном  сайте  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  
1.2. Наличие  на  официальном  сайте  организации  (учреждения)  информации  о
дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их
функционирование:
- телефона;
- электронной почты;
-  электронных  сервисов  (форма  для  подачи  электронного  обращения,  получение
консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы");
-  технической возможности выражения получателями образовательных услуг  мнения о
качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
1.3. Доля  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных  открытостью,
полнотой  и  доступностью  информации  о  деятельности  организации,  размещенной  на
информационных  стендах,  на  сайте  (в  %  от  общего  числа  опрошенных  получателей
образовательных услуг)
II.  Показатели,  характеризующие  комфортность  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность
№ п/п Показатели
2.1. Обеспечение  в  организации  комфортных  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность:
- наличие зоны отдыха (ожидания);
- наличие и понятность навигации внутри организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
- санитарное состояние помещений организации
2.2. Доля  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных  комфортностью
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (в % от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг)
III.  Показатели,  характеризующие  доступность  образовательной  деятельности  для
инвалидов
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№ п/п Показатели
3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и 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
3.2. Обеспечение  в  организации  условий  доступности,  позволяющих  инвалидам
получать образовательные услуги наравне с другими:
- 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);
- альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению;
- помощь,  оказываемая работниками организации,  прошедшими необходимое обучение
(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации;
- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на
дому
3.3. Доля  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных  доступностью
образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг - инвалидов)
IV.  Показатели,  характеризующие  доброжелательность,  вежливость  работников
организации
N п/п Показатели
4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью  работников  организации,  обеспечивающих  первичный  контакт  и
информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в
организацию (например, работники приемной комиссии, секретариата, учебной части) (в
% от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг)
4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью  работников  организации,  обеспечивающих  непосредственное  оказание
образовательной  услуги  при  обращении  в  организацию  (например,  преподаватели,
воспитатели,  тренеры,  инструкторы)  (в  %  от  общего  числа  опрошенных  получателей
образовательных услуг)
4.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью  работников  организации  при  использовании  дистанционных  форм
взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг)
V.  Показатели,  характеризующие  удовлетворенность  условиями  осуществления
образовательной деятельности организаций
N п/п Показатели
5.1. Доля  получателей  образовательных  услуг,  которые  готовы  рекомендовать
организацию  родственникам  и  знакомым  (могли  бы  ее  рекомендовать,  если  бы  была
возможность  выбора  организации)  (в  %  от  общего  числа  опрошенных  получателей
образовательных услуг)
5.2. Доля  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных  удобством  графика
работы организации  (в  % от  общего  числа  опрошенных получателей  образовательных
услуг)
5.3. Доля  получателей  образовательных услуг,  удовлетворенных в  целом условиями
оказания  образовательных  услуг  в  организации  (в  %  от  общего  числа  опрошенных
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получателей услуг)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФОРМА ДЛЯ ОЦЕНКИ САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Оценка открытости и доступности информации об образовательной организации 

Форма составлена на основании следующей нормативной правовой базы:
 - статья 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
-  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  13  марта  2019  г.  №  114  «Об

утверждении показателей,  характеризующих общие критерии  оценки  качества  условий
осуществления  образовательной  деятельности  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность  по  основным  общеобразовательным  программам,
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  основным
программам  профессионального  обучения,  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

-  Постановление  Правительства  Российской Федерации № 582 от 10 июля 2013
года  «Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления
информации об образовательной организации»;

-  Приказ  Рособрнадзора  от  29.05.2014  N  785  «Об  утверждении  требований  к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».

Наименование образовательной организации (филиала)

Адрес интернет ресурса организации

№ Показатели оценки
Основани
е1 Да Нет

1. Общая информация
1.1 Наличие даты создания образовательной организации; 1.1
1.2 Наличие информации об учредителе образовательной 

организации;
1.1

1.3 Наличие информации о месте нахождения 
образовательной организации;

1.1

1.4 Наличие режима и графика работы организации; 1.1
1.5 Наличие контактного телефона и электронной почты 

образовательной организации;
1.1

1.6 Наличие адаптированной версии сайта. 1.1
1.7 Функционирование абонентского номера телефона 1.2
1.8 Функционирование электронной почты 1.2

1 Номер  пункт  в  списке  показателей,  утвержденных  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 114
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1.9 Наличие и функционирование формы для подачи 
электронного обращения, жалобы, предложения, 
получения консультации по оказываемым услугам

1.2

1.10 Наличие и функционирование раздела «Часто 
задаваемые вопросы»

1.2

1.12 Обеспечение технической возможности выражения 
получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 
на нее)

1.2

2. Копии документов образовательной организации
2.1 Наличие устава образовательной организации; 1.1
2.2 Наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями);
1.1

2.3 Наличие свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями);

1.1

2.4 Наличие плана финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденный в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации;

1.1

2.5 Наличие локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», 
регламентирующих: правила приема обучающихся, 
правила приема обучающихся, формы, периодичность 
и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся;

1.1

2.6 Наличие правил внутреннего распорядка 
обучающихся;

1.1

2.7 Наличие правил внутреннего трудового распорядка и 
коллективного договора;

1.1

2.8 Наличие отчета о результатах самообследования. 1.1
3. Наличие информации о руководителе образовательной 
организации, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии)
3.1 Ф.И.О руководителя; 1.1
3.2 Ф.И.О заместителей руководителя; 1.1
3.3 Должности заместителей руководителя; 1.1
3.4 Телефон и электронная почта руководителя; 1.1
3.5 Телефон и электронная почта заместителей 

руководителя.
1.1

4. Информация о составе педагогических работников, 
реализующих образовательные программы, с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы
4.1 Ф.И.О работника; 1.2
4.2 Занимаемая должность (должности); 1.2
4.3 Учебные предметы/курсы; 1.2
4.4 Наименование направления подготовки и (или) 

специальности;
1.2
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4.5 Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии);

1.2

4.6 Общий стаж работы; 1.2
4.7 Стаж работы по специальности; 1.2
5. Информация, касающаяся образовательного процесса
5.1 Наличие информации об уровне образования; 1.1
5.2 Наличие информации о формах обучения, 

реализуемых в образовательной организации;
1.1

5.3 Наличие информации о нормативном сроке обучения в
образовательной организации;

1.1

5.4 Наличие информации о сроке действия 
государственной аккредитации образовательной 
программы (при наличии государственной 
аккредитации);

1.1

5.5 Наличие описания образовательной программы с 
приложением ее копии;

1.1

5.6 Наличие учебных планов приложением их копий; 1.1
5.7 Наличие аннотации к рабочим программам по каждому

учебному предмету/курсу с приложением их копий 
(при наличии);

1.1

5.8 Наличие годового календарного учебного графика с 
приложением его копии;

1.1

5.9 Методические и иные документы, разработанные 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса;

1.1

5.10 Наличие сведений о реализуемых образовательных 
программах

1.1

6. Информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности

6.1
Наличие сведений о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий;

1.1

6.2 Наличие сведений о наличии библиотек; 1.1
6.3 Сведения о наличии объектов спорта; 1.1
6.4 Сведения о наличии средств обучения и воспитания; 1.1

6.5
Наличие сведений об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся;

1.1

6.6
Наличие сведений о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям;

1.1

6.7
Наличие сведений об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся;

1.1

6.8
Наличие сведений о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе;

1.1

6.9
Сведения о наличии и условиях предоставления 
обучающимся стипендий, мер социальной поддержки

1.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательных организаций
ФОРМА ОЦЕНКИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Организация:_____________________________________________________________
Дата посещения:_______________ Время начала посещения ___________________
Время окончания посещения: ______________________

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации.

№ 
п/п

Объект оценки Наличие информации

1.1
Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации, перечню информации и 
требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами

Требует уточнения ввиду отсутствия единой федеральной нормативно-правовой базы

2. Комфортность условий предоставления услуг

№ п/
п

Объект оценки Наличие
информации

2.1 Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг

2.1.1 Наличие зоны отдыха (ожидания) (требует дополнительного
уточнения в ДОУ)

Да Нет

2.1.2 Наличие и понятность навигации внутри организации Да Нет

2.1.3 Наличие и доступность питьевой воды Да Нет

2.1.4 Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений Да Нет

2.1.5 Санитарное состояние помещений организаций Да Нет

3. Доступность услуг для инвалидов

№ п/
п

Объект оценки Наличие
информации

3.1
Оборудование  территории,  прилегающей к  организации,  и  ее  помещений с
учетом доступности для инвалидов

3.1.1 Оборудование  входных  групп  пандусами  или  подъемными
платформами

Да Нет

3.1.2 Наличие  выделенных  стоянок  для  автотранспортных  средств
инвалидов

Да Нет
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3.1.3 Наличие  адаптированных  лифтов,  поручней,  расширенных
дверных проемов

Да Нет

3.1.4 Наличие сменных кресел-колясок Да Нет

3.1.5 Наличие  специально  оборудованных  санитарно-гигиенических
помещений в организации

Да Нет

3.2 Обеспечение  в  организации  условий  доступности,  позволяющих  инвалидам
получать услуги наравне с другими

3.2.1 Дублирование  для  инвалидов  по  слуху  и  зрению  звуковой  и
зрительной информации

Да Нет

3.2.2 Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации  знаками,  выполненными  рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Да Нет

3.2.3 Возможность  предоставления  инвалидам  по  слуху  (слуху  и
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

Да Нет

3.2.4 Помощь,  оказываемая  работниками  организации,  прошедшими
необходимое  обучение  (инструктирование)  (возможность
сопровождения работниками организации)

Да Нет

3.2.5 Наличие  возможности  предоставления  услуги  в  дистанционном
режиме или на дому

Да Нет
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Утверждена
приказом Минтруда России

от 30 октября 2018 г. N 675н

МЕТОДИКА
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

1. Методика 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  (далее
соответственно  -  организации  социальной  сферы,  Методика)  разработана  в  целях
определения удовлетворенности граждан, являющихся получателями услуг, оказываемых
организациями социальной сферы (далее - получатели услуг), условиями оказания услуг
указанными организациями.

2. В качестве основного метода выявления мнения получателей услуг применяется
их опрос, который осуществляется в следующих формах:

1) анкетирование получателей услуг (в том числе онлайн анкетирование - по анкете,
размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте организации социальной сферы (далее - официальный сайт организации социальной
сферы), в отношении которой проводится независимая оценка качества условий оказания
услуг  (далее  -  независимая  оценка  качества),  а  также  федерального  органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления);

2) интервьюирование получателей услуг;

3) телефонный опрос получателей услуг.

3. Объем выборочной совокупности респондентов (численность получателей услуг,
подлежащих  опросу)  для  выявления  мнения  граждан  формируется  для  каждой
организации социальной сферы в зависимости от общей численности получателей услуг в
данной  организации  в  течение  календарного  года  (далее  -  объем  генеральной
совокупности),  предшествующего  году  проведения  независимой  оценки  качества.  В
случае,  если  информация  об  общей  численности  получателей  услуг  не  размещена  на
официальном сайте  организации  социальной  сферы,  она  предоставляется  организатору
опроса  получателей  услуг  соответствующим  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного  самоуправления  в  соответствии  с  государственной  и
ведомственной статистической отчетностью (итоговые или предварительные данные).

4. Рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов составляет 40% от
объема генеральной совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации.

5. Выявление и обобщение мнения получателей услуг рекомендуется проводить в
год проведения независимой оценки качества по анкете для опроса получателей услуг о
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качестве  условий  оказания  услуг  организациями  социальной  сферы  (далее  –  Анкета).
Рекомендуемый образец Анкеты предусмотрен в приложении к Методике.

В  Анкету  могут  вноситься  изменения,  направленные  на  конкретизацию  и  (или)
дополнение  ранее  сформулированных  вопросов,  необходимые  для  обеспечения
достижения цели выявления и обобщения мнения получателей услуг.

6. Выявление мнения получателей услуг проводится в соответствии с показателями,
характеризующими  общие  критерии  оценки  качества  условий  оказания  услуг
организациями  социальной  сферы,  утвержденными  нормативными  правовыми  актами
уполномоченных  федеральных  органов  исполнительной  власти  в  установленной  сфере
деятельности <1>, порядок расчета которых установлен приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. N 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"  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  11
октября 2018 г., регистрационный N 52409).

--------------------------------

<1> Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27 апреля 2018 г. N
599 "Об утверждении показателей,  характеризующих общие критерии оценки качества
условий  оказания  услуг  организациями  культуры  (зарегистрирован  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  18  мая  2018  г.,  регистрационный  N  51132);  приказ
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  4  мая  2018  г.  N  201н  "Об
утверждении показателей,  характеризующих общие критерии  оценки  качества  условий
оказания  услуг  медицинскими  организациями,  в  отношении  которых  проводится
независимая оценка" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
23 мая 2018 г.,  регистрационный N 51156); приказ Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  5  декабря  2014  г.  N  1547  "Об  утверждении  показателей,
характеризующих  общие  критерии  оценки  качества  образовательной  деятельности
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность"  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 г., регистрационный N
35837); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23
мая  2018  г.  N  317н  "Об  утверждении  показателей,  характеризующих  общие  критерии
оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями  социального  обслуживания  и
федеральными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы"  (зарегистрирован
Министерством юстиции  Российской Федерации  14 июня 2018 г.,  регистрационный N
51346).

7. Удовлетворенность получателей услуг условиями оказания услуг организациями
социальной сферы определяется по положительным ответам респондентов на вопросы об
удовлетворенности условиями оказания услуг, содержащиеся в Анкете.

8.  По  итогам  обобщения  данных,  полученных  в  ходе  опроса  получателей  услуг,
формируются предложения по улучшению качества условий оказания услуг по каждой
организации социальной сферы,  в  отношении которой проводится  независимая  оценка
качества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
АНКЕТА

для опроса получателей услуг о качестве условий оказания
услуг образовательными организациями 

 
Уважаемый участник опроса!

 Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг
образовательными организациями.  Пожалуйста,  ответьте на  вопросы анкеты.  Ваше
мнение позволит улучшить работу образовательных организаций и повысить качество
оказания услуг населению. Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество,
контактные  телефоны  указывать  не  требуется.  Конфиденциальность  высказанного
Вами  мнения  о  качестве  условий  оказания  услуг  образовательными  организациями
гарантируется.
 
1. При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее деятельности,
размещенной на информационных стендах в помещениях организации?

□ Да  □ Нет (переход к вопросу 3)
2.  Удовлетворены  ли  Вы  открытостью,  полнотой  и  доступностью  информации  о
деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении
организации?

□ Да  □ Нет
3.  Пользовались  ли  Вы  официальным  сайтом  организации,  чтобы  получить
информацию о ее деятельности?

□ Да  □ Нет (переход к вопросу 5)
4.  Удовлетворены  ли  Вы  открытостью,  полнотой  и  доступностью  информации  о
деятельности  организации,  размещенной  на  ее  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"?

□ Да  □ Нет
5. Можете ли вы подтвердить наличие следующихусловий предоставления услуг в 
организации: 

Условие Да Нет
Наличие зоны отдыха (ожидания) □ □
Наличие и понятность навигации в помещении организации □ □
Наличие и доступность питьевой воды в помещении организации □ □
Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в 
организации

□ □

Удовлетворительное санитарное состояние помещений организации □ □
6. Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную
группу инвалидности?

□ Да   □ Нет (переход к вопросу 8)
7.  Удовлетворены  ли  Вы  доступностью  предоставления  услуг  для  инвалидов  в
организации?

□ Да    □ Нет
8.  Удовлетворены  ли  Вы  доброжелательностью  и  вежливостью  работников
организации,  обеспечивающих  первичный  контакт  с  посетителями  и
информирование  об  услугах  при  непосредственном  обращении  в  организацию
(работники вахты, приёмной, кассы и прочие работники)?

□ Да  □ Нет
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9.  Удовлетворены  ли  Вы  доброжелательностью  и  вежливостью  работников
организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в
организацию (библиотекари, экскурсоводы и прочие работники)?

□ Да  □ Нет
10. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с
организацией?
К  дистанционным  способам  относятся:  телефон,  электронная  почта,  электронный
сервис (форма для подачи электронного обращения, жалобы, предложения или получения
консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы", анкета для
опроса граждан на сайте).

□ Да  □ Нет (переход к вопросу 12)
11.  Удовлетворены  ли  Вы  доброжелательностью  и  вежливостью  работников
организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме?

□ Да  □ Нет
12. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым?
Если организация является единственной доступной, то могли бы Вы ее рекомендовать,
если бы была возможность выбора организации?

□ Да  □ Нет
13. Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг? 
К  организационным  условиям  предоставления  услуг  относятся:  график  работы
организации;  навигация  внутри  организации  (наличие  информационных  табличек,
указателей, сигнальных табло, инфоматов). 

□ Да  □ Нет
14. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?

□ Да  □ Нет
15.  Ваши  предложения  по  улучшению  условий  оказания  услуг  в  данной
организации:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
16. Ваш пол:  □  Мужской  □  Женский  17. Ваш возраст ____ (полных лет)

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Приложение
к приказу Минтруда России

от 31 мая 2018 г. № 344н

Единый порядок 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

1.  Единый  порядок  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                           (далее  соответственно  –  организации
социальной сферы, Единый порядок), разработан в целях методического обеспечения
проведения  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями
социальной сферы (далее – независимая оценка качества) в соответствии с частью 2
статьи 12 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 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».

2.  Показатели,  характеризующие  общие  критерии  оценки  качества  условий
оказания  услуг  организациями  социальной  сферы  (далее  соответственно  –  показатели
оценки качества, критерии оценки качества), установлены:

в сфере культуры - приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27
апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями  культуры»  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  18  мая  2018  г.,  регистрационный  №
51132);

в сфере охраны здоровья – приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от  4  мая  2018 г.  № 201н «Об утверждении показателей,  характеризующих
общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в
отношении которых проводится независимая оценка»   (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 мая 2018 г., регистрационный № 51156); 

в сфере образования – приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих
общие  критерии  оценки  качества  образовательной  деятельности  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность»  (зарегистрирован   Министерством
юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 г., регистрационный № 35837); 

в сфере социального обслуживания - приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показателей,
характеризующих  общие  критерии  оценки  качества  условий  оказания  услуг
организациями  социального  обслуживания  и  федеральными  учреждениями  медико-
социальной  экспертизы»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 14 июня 2018 г., регистрационный № 51346).

3.  Значения  показателей  оценки  качества  рассчитываются  в  баллах  и  их
максимально возможное значение составляет 100 баллов:

а) для каждого показателя оценки качества;
б) по организации;
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в)  в  целом  по  отрасли,  муниципальному  образованию,  субъекту  Российской
Федерации,  Российской Федерации. 

4. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества  «Открытость и
доступность информации об организации социальной сферы»:

а) значение показателя оценки качества «Соответствие информации о деятельности
организации  социальной  сферы,  размещенной  на  общедоступных  информационных
ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации»  (Пинф)  определяется  по
формуле:

Пинф= (
Истенд+Исайт

 )×100, (1.1)
2×Инорм

где
Истенд –  объем  информации,  размещенной  на  информационных  стендах  в

помещении организации;
Исайт –  объем  информации,  размещенной  на  официальном  сайте  организации

социальной сферы в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  (далее  –
официальный сайт организации);

Инорм -  объем  информации,  размещение  которой  на  общедоступных
информационных  ресурсах  установлено  законодательными  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

б)  значение  показателя  оценки  качества  «Наличие  на  официальном  сайте
организации социальной сферы информации о дистанционных способах обратной связи и
взаимодействия  с  получателями  услуг  и  их функционирование»  (Пдист)определяется  по
формуле:

Пдист  =Тдист × Сдист, (1.2)
где:
Тдист–  количество  баллов  за  наличие  на  официальном  сайте  организации

информации о  дистанционных способах  взаимодействия  с  получателями  услуг   (по  30
баллов за каждый дистанционный способ); 

Сдист– количество функционирующих дистанционных способов взаимодействия с
получателями  услуг,  информация  о  которых  размещена  на  официальном  сайте
организации социальной сферы.

в)  значение  показателя  оценки  качества  «Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  открытостью,  полнотой  и доступностью информации  о  деятельности
организации социальной сферы» (Поткр

уд), определяется по формуле:

Поткр
уд= (

Устенд+Усайт  )×100
,

(1.3)
2×Чобщ

где
Устенд -  число  получателей  услуг,  удовлетворенных  открытостью,  полнотой  и

доступностью  информации,  размещенной  на  информационных  стендах  в  помещении
организации социальной сферы;

Усайт -  число  получателей  услуг,  удовлетворенных  открытостью,  полнотой  и
доступностью информации, размещенной на официальном сайте организации;

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг.
5. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества «Комфортность

условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 
а) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации социальной

сферы комфортных условий предоставления услуг» (Пкомф.усл) определяется по формуле:

19



Пкомф.усл = Ткомф×Скомф, (2.1)
где: 
Ткомф–  количество  баллов  за  наличие  в  организации  комфортных  условий

предоставления услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие);
Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг.
б) значение показателя оценки качества «Время ожидания предоставления услуги

(среднее время ожидания и своевременность предоставления услуги» (Пожид) определяется:
в  случае  применения  двух  условий  оценки  качества  (среднее  время  ожидания

предоставления  услуги  и  доля  получателей  услуг,  которым  услуга  предоставлена
своевременно) рассчитывается по формуле: 

Пожид = (Сожид +
Усвоевр  

×100)/2, (2.2)
Чобщ

где
Сожид –  среднее  время  ожидания  предоставления  услуги,  выраженное  в  баллах:

превышает  установленный  срок  ожидания,  –  0  баллов;  равен  установленному  сроку
ожидания – 10 баллов; меньше установленного срока ожидания на 1 день (на 1 час) – 20
баллов; меньше  на 2 дня (на 2 часа) – 40 баллов; меньше  на 3 дня (на 3 часа) – 60 баллов;
меньше установленного срока ожидания не менее, чем на ½ срока – 100 баллов); 

Усвоевр - число получателей услуг, которым услуга предоставлена своевременно;
Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг;
в  случае  применения  только  одного  условия  оценки  качества,  в  расчете

учитывается один из них:

Пожид = Сожид

или

Пожид =   
Усвоевр

 ×100;
Чобщ

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг удовлетворенных
комфортностью  предоставления  услуг  организацией  социальной  сферы»  (Пкомф

уд)
определяется по формуле:

Пкомф
уд =   

Укомф

 ×100, (2.3)
Чобщ

где
Укомф - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления

услуг организацией социальной сферы;
Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг.
6. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества «Доступность

услуг для инвалидов»: 
а)  значение показателя оценки качества  «Оборудование помещений организации

социальной  сферы  и  прилегающей  к  ней  территории  с  учетом  доступности  для
инвалидов» (Порг

дост) определяется по формуле:

Порг
дост = Торг

дост × Сорг
дост, (3.1)
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где:
Торг

дост – количество баллов за обеспечение условиий доступности организации для
инвалидов (по 20 баллов за каждое условие доступности);

Сорг
дост  – количество условий доступности организации для инвалидов. 

б) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации социальной
сферы  условий  доступности,  позволяющих  инвалидам  получать  услуги  наравне  с
другими» (Пуслуг

дост)определяется по формуле:

Пуслуг
дост = Туслуг

дост × Суслуг
дост, (3.2)

где:
Туслуг

дост – количество баллов за обеспечение условий доступности,  позволяющих
инвалидам  получать  услуги  наравне  с  другими  (по  20  баллов  за  каждое  условие
доступности);

Суслуг
дост–  количество  условий  доступности,  позволяющих  инвалидам  получать

услуги наравне с другими.
в)  значение  показателя  оценки  качества  «Доля  получателей  услуг,

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» (Пдост
уд) определяется по формуле:

Пдост
уд = (

Удост

 )×100, (3.3)
Чинв

где
Удост - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг

дляинвалидов;
Чинв -  число опрошенных получателей услуг-инвалидов.
7.  Расчет  показателей,  характеризующих  критерий  оценки  качества

«Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы»:
а)  значение  показателя  оценки  качества  «Доля  получателей  услуг,

удовлетворенных  доброжелательностью,  вежливостью  работников  организации
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя
услуги  при  непосредственном  обращении  в  организацию  социальной  сферы»  (Пперв.конт

уд)определяется по формуле:

Пперв.конт
 уд = (

Уперв.конт

 )×100, (4.1)
Чобщ

где
Уперв.конт -  число  получателей  услуг,  удовлетворенных  доброжелательностью,

вежливостью  работников  организации,  обеспечивающих  первичный  контакт  и
информирование получателя услуги;

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг;
б)  значение  показателя  оценки  качества  «Доля  получателей  услуг,

удовлетворенных  доброжелательностью,  вежливостью  работников  организации
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в
организацию социальной сферы» (Показ.услуг

уд)определяется по формуле:

Показ.услуг
уд = (

Уоказ.услуг

 )×100, (4.2)
Чобщ

где
Уоказ.услуг -  число  получателей  услуг,  удовлетворенных  доброжелательностью,

вежливостью  работников  организации,  обеспечивающих  непосредственное  оказание
услуги;

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг;
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в)  значение  показателя  оценки  качества  «Доля  получателей  услуг,
удовлетворенных  доброжелательностью,  вежливостью  работников  организации
социальной  сферы  при  использовании  дистанционных  форм  взаимодействия»
(Пвежл.дист

уд)определяется по формуле:

Пвежл.дист
уд = (

Увежл.дист

 )×100, (4.3)
Чобщ

где
Увежл.дист-  число  получателей  услуг,  удовлетворенных  доброжелательностью,

вежливостью  работников  организации  при  использовании  дистанционных  форм
взаимодействия;

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг.
8.  Расчет  показателей,  характеризующих  критерий  оценки  качества

«Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 
а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, которые готовы

рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее
рекомендовать,  если  бы  была  возможность  выбора  организации  социальной  сферы)»
(Преком)определяется по формуле:

Преком = (
Уреком

 )×100, (5.1)
Чобщ

где
Уреком-  число  получателей  услуг,  которые  готовы  рекомендовать  организацию

родственникам  и  знакомым  (могли  бы  ее  рекомендовать,  если  бы  была  возможность
выбора организации);

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг;
б)  значение  показателя  оценки  качества  «Доля  получателей  услуг,

удовлетворенных  организационными  условиями  предоставления  услуг»
(Порг.усл

уд)определяется по формуле:

Порг.усл
уд = (

Уорг.усл

 )×100, (5.2)
Чобщ

где
Уорг.усл- число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями

предоставления услуг;
Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг;
в)  значение  показателя  оценки  качества  «Доля  получателей  услуг,

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы»
(Пуд)определяется по формуле:

Пуд = (
Ууд

 )×100, (5.3)
Чобщ

где
Ууд- число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг

в организации социальной сферы;
Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг.
9. Показатели оценки качества условий оказания услуг организациями социальной

сферы, рассчитываются: 
по организации социальной сферы, в отношении которой проведена независимая

оценка качества;
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по  муниципальному  образованию  в  целом,  а  также  по  отраслям  социальной
сферы –  по совокупности  муниципальных организаций в  сферах культуры,  охраны
здоровья,  образования  и  социального  обслуживания  и  иных  организаций,
расположенных  на  территориях  соответствующих  муниципальных  образований  и
оказывающих услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов
муниципальных  образований,  в  отношении  которых проведена  независимая  оценка
качества;

по субъекту Российской Федерации в целом, а также по отраслям социальной
сферы  –  по  совокупности  организаций  в  сферах  культуры,  охраны  здоровья,
образования  и  социального  обслуживания,  расположенных  на  территории  субъекта
Российской  Федерации,  учредителями  которых  являются  субъект  Российской
Федерации и муниципальные образования субъекта  Российской Федерации,  и иных
организаций,  оказывающих  услуги  в  указанных  сферах  за  счет  соответствующих
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,3 в  отношении  которых
проведена независимая оценка качества;

по  Российской  Федерации  в  целом,  по  отраслям  социальной  сферы  –  по
совокупности  организаций  в  сферах  культуры,  охраны  здоровья,  образования,
социального обслуживания, учредителями которых являются Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования субъектов Российской
Федерации, а также федеральных учреждений медико-социальной экспертизы и иных
организаций,  оказывающих  услуги  в  указанных  сферах  за  счет  соответствующих
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  в  отношении  которых
проведена независимая оценка качества:

а)  показатель  оценки  качества  по  организации  социальной  сферы,  в  отношении
которой проведена независимая оценка качества  рассчитывается по формуле:

Sn=∑Km
n/5,  (6)

где:
Sn  –  показатель оценки качества n-ой организации;
Кm

n–  средневзвешенная  сумма  показателей,  характеризующих  m-ый  критерий
оценки качества в n–ой организации, рассчитываемая по формулам:

К1
n=(0,3×Пn

инф + 0,3×Пn
дист + 0,4× Пn-откр

уд)
К2

n=(0,3×Пn
комф.усл + 0,4×Пn

ожид + 0,3×Пn-комф
уд)

К3
n=(0,3×Пn-орг

дост + 0,4×Пn-услуг
дост + 0,3× Пn-дост

уд)
К4

n=(0,4×Пn-перв.конт
 уд + 0,4×Пn-оказ.услуг

уд + 0,2×Пn-вежл.дист
уд)

К5
n=(0,3×Пn

реком + 0,2×Пn-орг.усл
уд + 0,5×Пn

уд),
Пn

инф   ...  Пn
уд –  показатели  оценки  качества,  характеризующие  общие  критерии

оценки качества в n-ой организации, рассчитанные по формулам, приведенным в пунктах
4 - 8  Единого порядка.

б) показатель оценки качества по отрасли социальной сферы в субъекте Российской
Федерации рассчитывается по формуле:

Sou =∑Sou
n /Nou, (7)

где:
Sou –  показатель  оценки  качества  по  о-й  отрасли  социальной  сферы         в  u-м

субъекте Российской Федерации;
Sou

n–  показатель  оценки  качества  по  n-ой  организации  о-й  отрасли  социальной
сферы в u-м субъекте Российской Федерации;

Nou–  количество  организаций,  в  отношении  которых  проводилась  независимая
оценка качества в о-йотрасли социальной сферы в u-м субъекте Российской Федерации.

в)  показатель  оценки  качества  по  отрасли  социальной  сферы  по  Российской
Федерации рассчитывается по формуле: 
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So=∑Sou / V, (8)
где 
So– показатель оценки качества для o-й отрасли в целом по Российской Федерации;

V  –  количество  субъектов  Российской  Федерации,  в  которых  проводилась
независимая оценка качества в o-й отрасли.

г)  показатель  оценки  качества  по  субъекту  Российской  Федерации  в  целом
(показатель для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов  Российской  Федерации  –  «результаты  независимой  оценки  качества
оказания услуг организациями социальной сферы» ) рассчитывается по формуле:

Su=∑Sou / Qu, (9)

где:
Su – показатель оценки качества в u-ом субъекте Российской Федерации;
Sou –  показатель  оценки  качества  по  о-й  отрасли  социальной  сферы         в  u-м

субъекте Российской Федерации;
Qu –  количество  отраслей  социальной  сферы,  в  которых  в  u-ом  субъекте

Российской Федерации проводилась независимая оценка качества.
д)  показатель  оценки  качества  в  целом  по  Российской  Федерации

рассчитывается по формуле: 

Sr=∑Su/ R, (10)

где 
Sr–показатель оценки качества в целом по Российской Федерации;

R –  «результаты независимой  оценки  качества  муниципальных  организаций
в  сферах  культуры,  охраны  здоровья,  образования  и  социального  обслуживания  и
иных организаций, расположенных на территориях соответствующих муниципальных
образований  и   оказывающих   услуги  указанных  сферах  за  счет   бюджетных
ассигнований  бюджетов  муниципальных  образований»)  рассчитывается  аналогично
порядку,  предусмотренному  для  расчета  показателя  оценки  качества  по  субъекту
Российской  Федерации  (в  целом  по  субъекту  Российской  Федерации,  а  также  по
отраслям социальной сферы в субъекте Российской Федерации) в подпунктах «б» и
«г» настоящего пункта Единого порядка.
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