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Физическая культура  

и спорт 

• Приказ Минкультуры России от 30 сентября 2013 г. №1505 «О методических 
рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества 
работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 
социальные услуги в сфере культуры»; 

 

• Приказ Минкультуры России от 25 февраля 2015 г. №288 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 
организациями культуры». 
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Образование 

Физическая культура  

и спорт 

• Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г.  №1547 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 

 

• Методические рекомендации Минобрнауки России  по формированию 
независимой системы оценки качества работы образовательных организаций 
(письмо Минобрнауки России органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования от 4 
февраля 2013 г. № АП-113 / 02); 



II. Основные  фигуры в 
системе 

независимой 
оценки 

 

Физическая культура  

и спорт 

• Приказ Минспорта России от 19 марта 2013 г.  №121 «О методических 
рекомендациях по организации независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта»; 

 

• Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (утв. заместителем Министра образования и науки Российской 
Федерации А.Б. Повалко 1 апреля 2015 года). 
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• Приказ Минздрава России от 14.05.2015 №240 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями»; 

 

• Приказ Минздрава России от 28 ноября 2014 г. №787н «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями». 
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• Приказ Минтруда России от 30 августа 2013 г. №391а «О методических 
рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания», в 
котором также предусмотрено формирование рейтингов организаций 
социального обслуживания, предложен способ составления этих рейтингов на 
основе интегральной оценки качества оказания услуг; 

 

• Приказ Минтруда России от 8 декабря 2014 г. №995н «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания». 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Государственные органы и 

органы местного 

самоуправления 

Общественные советы в 

соответствующей сфере 

деятельности 

Организации, оказывающие 

социальные услуги 

Граждане-потребители 

услуг, профессиональные 

эксперты 

Формируют общественные 

советы. 

 

Обеспечивают условия для 

проведения независимой 

оценки. 

 

Обеспечивают 

информационную открытость 

подведомственных организаций. 

 

Проводят мониторинг за 

исполнений рекомендаций 

сформированных по 

результатам оценки. 

С учетом региональной 

специфики формируют 

предложения по: 

типам учреждений, 

включаемых в систему оценки 

качества; 

показателям оценки 

учреждений, периодичности и 

способам получения 

информации; 

порядку оценки качества 

работы организации. 

 

Проводят обсуждение 

результатов оценки и 

предложений по улучшению 

качества услуг. 

Обеспечивают открытость и 

доступность информации о 

своей деятельности. 

 

Обеспечивают совместно с 

общественными организациями 

сбор информации по 

показателям установленным 

общественными советами. 

 

Размещают в сети Интернет 

обзоры мнений граждан-

потребителей услуг и 

профессиональных экспертов о 

качестве работы организации. 

 

Участвуют в опросах и 

высказывают мнения о 

работе организаций и 

качестве предоставляемых 

услуг. 

Рейтинговые агентства, профессиональные сообщества, НКО, общественные организации, СМИ 
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• Анкета опроса клиентов; 

• Сценарий по проведению интервью с руководителем/сотрудником 

учреждения; 

• Путеводитель с пояснениями и инструкциями для анализа 

территории учреждения; 

• Путеводитель с пояснениями и инструкциями для анализа 

официальных сайтов учреждений; 

• Сценарий по осуществлению «тайных звонков»; 

• Сценарий по отправке «тайных сообщений» на электронные адреса 

учреждений; 

• Аналитические формы для обобщения полученной информации; 

• Формы для выстраивания итоговых рейтингов. 
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V. Последние новости 

 Как сообщила замминистра труда Любовь Ельцова (на фото), организация 
может набрать максимум 45 баллов по методике оценки качества оказания услуг, которую 
предложила регионам Москва. При этом, посетовала Ельцова, иногда, судя по отчетам, 

максимальными неожиданно становились другие показатели. Например, в отчете из 
Московской области фигурирует цифра, близкая к 90 баллам, а в Тульской рекордсмен 
может получить 27 баллов. 
 Связано это с тем, что сам же федеральный центр позволил субъектам 
вносить в методику оценки дополнительные критерии. Но, судя по выступлению 
замминистра, высший балл все равно должен был остаться неизменным, чтобы в Москве не 
ломали голову над тем, как бы похитрее интерпретировать полученные данные. Остается не 

очень понятным, как этого собирались добиться. Разве что, допустим, в Рязани “правильный” 
квадратный метр на человека будет оценен в балл, а в Питере - в полбалла. Тогда общие 45 
будут достигнуты за счет подгонки, однако это размоет значимость самих критериев. И 
тогда связать результаты оценок с реальностью будет еще труднее. 
 

Общественный совет при Минтруде обсудил 16 

марта, как работает система независимой 

оценки организаций, предоставляющих 

социальные услуги в разных регионах. 

http://www.solidarnost.org/articles/Kak_i_bylo_skazano.html 






