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Примеры 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 
 

Общие положения 

Примеры расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья1, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (далее соответственно – 

примеры расчета, показатели оценки качества, организации социальной 

сферы), подготовлены в целях обеспечения единообразия при  использовании 

Единого порядка расчета показателей независимой оценки качества, 

утвержденного приказом Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н 

(зарегистрирован в Минюсте России от 11 октября 2018 г. № 52409). 

Для оценки качества условий оказания услуг организациями 

социальной сферы Федеральным законом 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» (далее – Закон) для каждой 

социальной сферы установлены пять критериев оценки качества, для 

характеристики которых уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти утверждены показатели в установленной сфере 

деятельности. Перечень параметров показателей оценки качества 

устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества. 

 

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

1 Для организаций в сфере охраны здравья смотри также примерные  расчеты, 

подготовленные Минздравом России и размещенные на официальном сайте Минздрава 

России в сети «Интернет» в разделе «Независимая оценка/Нормативно правовая 

база/Примерный расчет» по адресу: 

https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-

okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami 

https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami
https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami
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В Примерах расчета учтены поступившие предложения органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, не 

противоречащие указанному выше Единому порядку расчета. 

В таблице «Критерии и показатели оценки качества условий оказания 

услуг организациями социальной сферы» приведены критерии оценки 

качества, показатели оценки качества, указаны сферы и организации, для 

которых они установлены, а также источники информации и методы ее сбора 

для расчета значений показателей.  

Приложения к Примерам расчета содержат по каждой социальной 

сфере объем информации (количество информации/количество материалов), 

который в соответствии с нормативными правовыми актами должен быть 

размещены на стенде в помещении организации и на его официальном сайте 

в сети «Интернет». Объем информации согласован с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти. 
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Критерии и показатели оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы 

 
 Критерии Показатели Источники информации и способы ее сбора  

1. ОТКРЫТОСТЬ И 

ДОСТУПНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(установлен для организаций в 

сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, 

социального обслуживания и 

федеральных учреждений 

медико-социальной 

экспертизы) 

1.1. Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

Анализ информационных стендов в 

помещении организации и официальных 

сайтов организации. 

1.2. Наличие на официальном сайте организации 

информация о дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование 

Анализ официальных сайтов организации. 

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации 

Опрос потребителей услуг для выявления их 

мнения о качестве услуг в соответствии с 

приказом Минтруда России от 30 октября 2018 

г. № 675н, зарегистрирован в Минюсте России 

от 20 ноября 2018 г. № 52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса 

получателей услуг, вопросы 2 и 4. (Для 

организаций в сфере охраны здоровья формы анкет для 

опроса получателей услуг утверждены приказом 

Минздрава от 13 июля 2018 г. № 442 2)  

2.  КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЯ 

ОЖИДАНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

(установлен для организаций в 

сфере охраны здоровья, 

социального обслуживания и 

федеральных учреждений 

медико-социальной 

экспертизы) 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий 

для предоставления услуг  

Изучение условий в помещении организации. 

2.2. Время ожидания предоставления услуги (среднее 

время ожидания и своевременность предоставления 

услуги) 

Опрос потребителей услуг для выявления их 

мнения о качестве услуг в соответствии с 

приказом Минтруда России от 30 октября 2018 

г. № 675н, зарегистрирован в Минюсте России 

от 20 ноября 2018 г. № 52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса 

получателей услуг, вопрос 5. (Для организаций в 

сфере охраны здоровья формы анкет для опроса 

получателей услуг утверждены приказом Минздрава от 

13 июля 2018 г. № 442 2). 
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2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

Опрос потребителей услуг для выявления их 

мнения о качестве услуг в соответствии с 

приказом Минтруда России от 30 октября 2018 

г. № 675н, зарегистрирован в Минюсте России 

от 20 ноября 2018 г. № 52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса 

получателей услуг, вопрос 6. (Для организаций в 

сфере охраны здоровья формы анкет для опроса 

получателей услуг утверждены приказом Минздрава от 

13 июля 2018 г. № 442 2) 

2.  КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

(установлен для организаций в 

сфере образования и культуры, 

кроме организаций культуры, 

осуществляющих создание, 

исполнение, показ и 

интерпретацию произведений 

литературы и искусства, для 

которых в целях определения 

итоговой оценки качества по 

организации в целом 

используется расчетная 

величина значения данного 

критерия)  

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий 

для предоставления услуг  

Изучение условий в помещении организации. 

2.2. Показатель не установлен – для итоговой оценки 

организации используется расчетная величина 

Расчетная величина значения показателя 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

Опрос потребителей услуг для выявления их 

мнения о качестве услуг в соответствии с 

приказом Минтруда России от 30 октября 2018 

г. № 675н, зарегистрирован в Минюсте России 

от 20 ноября 2018 г. № 52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса 

получателей услуг, вопрос 6.  

3.  ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ 

(установлен для организаций в 

сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, 

социального обслуживания и 

федеральных учреждений 

медико-социальной 

экспертизы) 

 

3.1. Оборудование помещений организации 

социальной сферы и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов 

Изучение условий доступности организаций 

для инвалидов. 

3.2. Обеспечение в организации социальной сферы 

условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

Изучение условий доступности услуг для 

инвалидов. 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов 

Опрос потребителей услуг для выявления их 

мнения о качестве услуг в соответствии с 

приказом Минтруда России от 30 октября  

2018 г. № 675н, зарегистрирован в Минюсте 
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России от 20 ноября 2018 г. № 52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса 

получателей услуг, вопрос 8. (Для организаций в 

сфере охраны здоровья формы анкет для опроса 

получателей услуг утверждены приказом Минздрава от 

13 июля 2018 г. № 442 2). 

4.  ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, 

ВЕЖЛИВОСТЬ  

РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

(установлен для организаций в 

сфере охраны здоровья, 

образования, социального 

обслуживания, федеральных 

учреждений медико-социальной 

экспертизы, а также для 

организаций в сфере культуры 

кроме организаций культуры, 

осуществляющих создание, 

исполнение, показ и 

интерпретацию произведений 

литературы и искусства, для 

которых в целях определения 

итоговой оценки качества по 

организации в целом 

используется расчетная 

величина значения данного 

критерия)  

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации социальной сферы, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в 

организацию  

Опрос потребителей услуг для выявления их 

мнения о качестве услуг в соответствии с 

приказом Минтруда России от 30 октября 2018 

г. № 675н, зарегистрирован в Минюсте России 

от 20 ноября 2018 г. № 52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса 

получателей услуг, вопрос 9. (Для организаций в 

сфере охраны здоровья формы анкет для опроса 

получателей услуг утверждены приказом Минздрава от 

13 июля 2018 г. № 442 2). 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации социальной сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию  

Опрос потребителей услуг для выявления их 

мнения о качестве услуг в соответствии с 

приказом Минтруда России от 30 октября 2018 

г. № 675н, зарегистрирован в Минюсте России 

от 20 ноября 2018 г. № 52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса 

получателей услуг, вопрос 10. (Для организаций в 

сфере охраны здоровья формы анкет для опроса 

получателей услуг утверждены приказом Минздрава от 

13 июля 2018 г. № 442 2). 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации социальной сферы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

Опрос потребителей услуг для выявления их 

мнения о качестве услуг в соответствии с 

приказом Минтруда России от 30 октября 2018 

г. № 675н, зарегистрирован в Минюсте России 

от 20 ноября 2018 г. № 52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса 

получателей услуг, вопрос 12. (Для организаций в 

сфере охраны здоровья формы анкет для опроса 

получателей услуг утверждены приказом Минздрава от 

13 июля 2018 г. № 442 2). 

5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 5.1. Доля получателей услуг, которые готовы Опрос потребителей услуг для выявления их 
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УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ 

(установлен для организаций в 

сфере охраны здоровья, 

образования, социального 

обслуживания, федеральных 

учреждений медико-социальной 

экспертизы, а также для 

организаций в сфере культуры 

кроме организаций культуры, 

осуществляющих создание, 

исполнение, показ и 

интерпретацию произведений 

литературы и искусства, для 

которых в целях определения 

итоговой оценки качества по 

организации используется 

расчетная величина значения 

данного критерия)  

 

 

рекомендовать организацию социальной сферы 

родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации социальной сферы) 

мнения о качестве услуг в соответствии с 

приказом Минтруда России от 30 октября 2018 

г. № 675н, зарегистрирован в Минюсте России 

от 20 ноября 2018 г. № 52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса 

получателей услуг, вопрос 13. (Для организаций в 

сфере охраны здоровья формы анкет для опроса 

получателей услуг утверждены приказом Минздрава от 

13 июля 2018 г. № 442 2). 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления услуг 

- в сфере охраны здоровья – удовлетворенность 

наличием и понятностью навигации внутри 

помещения; 

- в сфере культуры, образования, социального 

обслуживания – удовлетворенность графиком 

работы организации (структурного подразделения, 

отдельных специалистов), периодичностью прихода 

социального работника на дом и прочее) 

Опрос потребителей услуг для выявления их 

мнения о качестве услуг в соответствии с 

приказом Минтруда России от 30 октября 2018 

г. № 675н, зарегистрирован в Минюсте России 

от 20 ноября 2018 г. № 52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса 

получателей услуг, вопрос 14. (Для организаций в 

сфере охраны здоровья формы анкет для опроса 

получателей услуг утверждены приказом Минздрава от 

13 июля 2018 г. № 442 2). 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания услуг в организации 

социальной сферы 

Опрос потребителей услуг для выявления их 

мнения о качестве услуг в соответствии с 

приказом Минтруда России от 30 октября 2018 

г. № 675н, зарегистрирован в Минюсте России 

от 20 ноября 2018 г. № 52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса 

получателей услуг, вопрос 15. (Для организаций в 

сфере охраны здоровья формы анкет для опроса 

получателей услуг утверждены приказом Минздрава от 

13 июля 2018 г. № 442 2). 

 

2 Для организаций в сфере охраны здоровья формы анкет для опроса потребителей услуг утверждены приказом Минздрава России от          13 июля  

2018 г. № 442 «Об организации работы по обеспечению технической возможности выражения мнений пациентами о качестве условий оказания услуг 

медицинскими организациями на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в сети «Интернет» (приложения 1 и 2 к 

приказу).  
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Показатели, характеризующие  

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами: 

 - на информационных стендах 

в помещении организации 

социальной сферы; 

 - на официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

(далее - официальных сайтов 

организаций социальной 

сферы)  (Пинф) 

0,3 1.1.1. Соответствие информации 

о деятельности организации 

социальной сферы, размещенной 

на информационных стендах в 

помещении организации 

социальной сферы, ее 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными 

правовыми актами 

- отсутствует информация о деятельности 

организации социальной сферы  

0 баллов 100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(1.1) 

- объем информации (количество 

материалов/единиц информации), 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации по отношению к 

количеству материалов, размещение 

которых установлено нормативными 

правовыми актами (Истенд) 

1-100 

баллов 

1.1.2. Соответствие информации 

о деятельности организации 

социальной сферы, размещенной 

на официальном сайте 

организации социальной сферы, 

ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

- отсутствует информация о деятельности 

организации социальной сферы на ее 

официальном сайте 

0 баллов 

- объем информации (количество 

материалов/единиц информации), 

размещенной на официальном сайте 

организации по отношению к количеству 

материалов, размещение которых 

установлено нормативными правовыми 

актами (Исайт) 

1-100 

баллов 

Вариант 1. Для сферы культуры, образования, социального обслуживания и медико-социальной экспертизы: 

Пинф= ( 
Истенд  +  Исайт 

 )×100, (1.1) 
2× Инорм 

 

В случае, если  количество  материалов/единиц информации, размещение которых установлено нормативными правовыми актами 

( Инорм ), на стенде и на сайте различается, расчет производится по формуле: 
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Пинф=  
1 

× ( 
Истенд  

+ 
 Исайт 

 )×100, (1.1) 
2 Инорм-стенд Инорм-сайт 

 

где 

Истенд – объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной на информационных стендах в помещении организации; 

Исайт – объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в 

сети "Интернет» (далее – официальный сайт организации); 

Инорм – объем информации (количество материалов/единиц информации), размещение которой установлено нормативными правовыми актами, в 

случае, если требования к объему информации на стенде и сайте организации социальной сферы совпадают (в сфере культуры); 

Инорм-стенд – объем информации (количество материалов/единиц информации), размещение которой на стенде в помещении организации 

социальной сферы установлено нормативными правовыми актами; 

Инорм-сайт – объем информации (количество материалов/единиц информации), размещение которой на официальном сайте организации 

социальной сферы в сети «Интернет» установлено нормативными правовыми актами; 

 

Вариант 2. Для сферы охраны здоровья – расчет производится в соответствии с Примерным расчетом, установленным 

Минздравом России. 

Пинф= ( 
Зстенд +Зсайт 

 ) (1.1) 
2 

где 

Зстенд – количество баллов по параметру «Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации социальной сферы», рассчитанных в соответствии с Примерным расчетом, установленным 

Минздравом России;  

Зсайт – количество баллов по параметру «Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», рассчитанных в соответствии с Примерным расчетом, установленным Минздравом России. 

 

Сфера Основание – наименования нормативных правовых актов Объем информации 

(количество единиц 

информации) 

На стенде 

* 

На сайте 

Сфера культуры статья 36.2 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

10(8**) 13(11**) 
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приказ Минкультуры России от 20 февраля 2015 г. № 277  

(приложение 1 к расчету показателя 1.1) 

 

Сфера охраны здоровья статья 79.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»  

приказ Минздрава России от 30 декабря 2014 г. № 956н  

(приложение 2 к расчету показателя 1.1) 

*** *** 

Сфера образования (высшее и 

дополнительное 

профессиональное 

образование) 

статья 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785  

(приложение 3 к расчету показателя 1.1) 

17(15**) 50(44**) 

Сфера образования (основное 

общее образование, средне 

профессиональное 

образование, 

профессиональное обучение, 

дополнительное общее 

образование) 

статья 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785  

(приложение 3 к расчету показателя 1.1) 

15(**) 50(**) 

Сфера социального 

обслуживания  

статья 13 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 

приказ Минтруда России 17 ноября 2014 г. № 886н (зарегистрирован в Минюсте России от 

2 декабря 2014 г. № 35056)   

(приложение 4 к расчету показателя 1.1) 

17(15**) 19(17**) 

Медико-социальная 

экспертиза 

статья 8 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

приказ Минтруда России от 28 февраля 2018 г. № 122ан 

(приложение 5 к расчету показателя 1.1) 

13 21 

* Значение количества материалов/единиц информации, размещаемых на информационных стендах в помещениях организации согласовано с 

федеральным органом исполнительной власти в соответствующей сфере деятельности. 

** При отсутствии в организации отдельных элементов (лицензируемых видов деятельности, структурных подразделений, общежитий, интернатов, 

платных услуг и пр.) размещение соответствующей информации для данной организации не требуется, и нормативное количество материалов/единиц 

информации (Инорм ) уменьшается на соответствующее количество единиц. 

*** Количество единиц информации в зависимости от условий предоставления  и видов медицинских услуг, оказываемых медицинской организацией, 

определятся  в соответствии с Примерным расчетом, установленным Минздравом России и размещенным на официальном сайте Минздрава России в 
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Пример расчета значения показателя 1.1.  

Вариант 1 Для организации культуры 

1) Объем информации в соответствии с нормативными правовыми актами: 

нормативное количество информации на стенде - 10 единиц информации  

нормативное количество информации на сайте - 13 единиц информации 

2) Размещено:  

на информационном стенде в помещении организации – 3 единиц информации 

на официальном сайте организации – 7 единиц информации. 

Расчет по варианту 1:  

Пинф= 
1 

× ( 
3 

+ 
 7 

 ) ×100  
2 10 13 

 

0,5 × (0,3 + 0,54) ×100 = 0,5 × 84 = 42 балла 

 

Вариант 2 Для образовательной организации высшего образования 

1) Объем информации в соответствии с нормативными правовыми актами: 

нормативное количество информации на стенде - 17 единиц информации  

нормативное количество информации на сайте - 50 единиц информации 

2) Размещено:  

на информационном стенде  в помещении организации –  12 единицы информации 

на официальном сайте организации – 34 единиц информации. 

Расчет по варианту 2:  

Пинф= 
1 

× ( 
12 

+ 
 34 

 ) ×100  
2 17 50 

 

сети Интернет в разделе «Независимая оценка/Нормативно правовая база/Примерный расчет» по адресу 

https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami 

https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami
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0,5 × (0,71 + 0,68) ×100 = 0,5 × 139 = 69,50 = 69 баллов 3 

3 Здесь и далее при расчете показателей производится округление до целого числа, при этом, если десятая больше 5, то производится округление  

до целого числа в большую сторону, если меньше или равна 5, то в меньшую. Пример: 20,5 = 20 баллов; 20,6 = 21 балл. 

 

Вариант 3 Для дошкольной образовательной организации 

1) Объем информации в соответствии с нормативными правовыми актами (в примере рассмотрена организация, в которой 

отсутствуют филиалы, не оказываются платные образовательные услуги, отсутствуют предписания контрольно-

надзорных органов, отсутствуют интернаты): 

нормативное количество информации на стенде - 15 единиц информации  

нормативное количество информации на сайте - 44 единиц информации 

2) Размещено:  

на информационном стенде в помещении организации – 15 единицы информации 

на официальном сайте организации – 43 единиц информации. 

Расчет по варианту 3:  

Пинф= 
1 

× ( 
15 

+ 
 39 

 ) ×100  
2 15 44 

 

0,5 × (1 + 0,89) ×100 = 0,5 × 189 = 94,50 = 94 балла 

 

Вариант 4. Для организации социального обслуживания 

1) Объем информации в соответствии с нормативными правовыми актами: 

нормативное количество информации на стенде - 17 единиц информации  

нормативное количество информации на сайте - 19 единиц информации 

2) Размещено:  

на информационном стенде в помещении организации –  10 единицы информации 

на официальном сайте организации – 19 единиц информации. 

Расчет по варианту 4:  
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Пинф= 
1 

× ( 
10 

+ 
 19 

 ) ×100  
2 17 19 

 

0,5 × (0,59 + 1) ×100 = 0,5 × 159 = 79,50 = 79 баллов 

 

Вариант 5.  Для организаций охраны здоровья  

 

Пример расчета размещен на официальном сайте Минздрава России в сети Интернет в разделе «Независимая оценка/Нормативно 

правовая база/Примерный расчет» по адресу  

https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-

organizatsiyami 

 

https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami
https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami


16 

 

 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров 

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

1.2. Наличие на официальном 

сайте организации социальной 

сферы информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование: 

- абонентского номера 

телефона; 

- адреса электронной почты; 

- электронных сервисов (для 

подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получения 

консультации по оказываемым 

услугам и иных.); 

- раздела официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы»; 

- технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) (Пдист) 

0,3 1.2.1. Наличие на официальном 

сайте организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 

1) абонентского номера 

телефона; 

2) адрес электронной почты; 

3) электронных сервисов (для 

подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), 

получения консультации по 

оказываемым услугам и иных); 

-4) раздела официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы»; 

-5) технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

6) иного дистанционного способа 

взаимодействия. 

 

- отсутствуют или не функционируют 

дистанционные способы взаимодействия 

0 баллов 100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(1.2) 

-  количество  функционирующих 

дистанционных способов взаимодействия 

(от одного до трех способов 

включительно)  (Сдист) 

по 30 

баллов за 

каждый 

способ   
(Тдист) 

- в наличии и функционируют более трех  

дистанционных способов взаимодействия 

100 баллов 

Пдист  = Тдист × Сдист,   (1.2) 
где 

Тдист – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодействия с получателями услуг  (по 30 баллов за каждый способ);  
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Сдист – количество функционирующих дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества 

принимает значение 100 баллов. 

 

Пример расчета значения показателя 1.2. 

Вариант 1 

На сайте организации имеется информация о следующих двух дистанционных способах взаимодействия и все они  

функционируют: 

1) номере телефона (по указанному номеру отвечает сотрудник организации и предоставляет ответы на вопросы получателя 

услуг); 

2) техническая возможность выражения мнения гражданина (на сайте организации размещена анкета, ее можно заполнить) 

 

Расчет по варианту 1: 

   

(30 баллов × 2 способа) = 60 баллов 

 

Вариант 2 

На сайте организации имеется информация о следующих трех дистанционных способах взаимодействия и все они  

функционируют: 

1) номере телефона (по указанному номеру отвечает сотрудник организации и предоставляет ответы на вопросы получателя 

услуг); 

2) адресе электронной почты (можно отправить сообщение и получить информацию о его прочтении и ответе); 

3) техническая возможность выражения мнения гражданина (на сайте организации размещена анкета, ее можно заполнить) 

 

Расчет по варианту 2: 

(30 баллов × 3 способа) = 90 баллов 
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Вариант 3 

На сайте организации имеется информация о следующих пять дистанционных способах взаимодействия и все они  

функционируют: 

1) номере телефона (по указанному номеру отвечает сотрудник организации и предоставляет ответы на вопросы получателя 

услуг); 

2) адресе электронной почты (можно отправить сообщение и получить информацию о его прочтении и ответе); 

3) электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных); 

4) раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; 

5) техническая возможность выражения мнения гражданина (на сайте организации размещена анкета, ее можно заполнить); 

Расчет по варианту 3: 

100 баллов (так как в наличии более трех способов дистанционного взаимодействия) 
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№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров 

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

в баллах 

1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

социальной сферы, на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет»  
(Поткруд) (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг (Чобщ)).  

0,4 1.3.1.Удовлетворенность 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной 

на информационных стендах в 

помещении организации 

социальной сферы 

число получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации социальной сферы, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации социальной 

сферы по отношению к числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Устенд) 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(1.3) 

1.3.2. Удовлетворенность 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной 

на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет» 

число получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации социальной сферы, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы по 

отношению к  числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Усайт) 

0-100 

баллов 

Поткруд= ( 
Устенд + Усайт 

 )×100, (1.3) 
2×Чобщ 

 

В случае, если количество опрошенных граждан, ответивших на вопрос об удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью информации, 

размещенной на стендах и на сайте различается, расчет производится по формуле: 

 

Поткруд =  
1 

× ( 
Устенд   

+ 
  Усайт 

 )×100, (1.3) 
2 Чобщ -стенд Чобщ -сайт 
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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; 

Чобщ-стенд - число опрошенных граждан, ответивших на вопрос об удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью информации, 

размещенной на информационных стендах; 

Чобщ-сайт - число опрошенных граждан, ответивших на вопрос об удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной 

на официальном сайте. 

 

Пример расчета значения показателя 1.3. 

Вариант 1. 

Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос 2 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от  

30 октября 2018 г. № 675н) –  450 чел.  

Из них число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации –  200 чел. 
 

Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос 4 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от  

30 октября 2018 г. № 675н) –  450 чел. 

Из них число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на 

официальном сайте организации 330 чел.; 

 

Расчет по варианту 1: 

(200+330) : (2 × 450) ×100 =  530 : 900 × 100 = 0,5889  × 100=58,89 = 59 баллов. 

 

Вариант 2  

Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос 2 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от  

30 октября 2018 г. № 675н) –  450 чел.  
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Из них число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации – 170 чел. 

 

Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос 4 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от  

30 октября 2018 г. № 675н) –  360 чел. 

Из них число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на 

официальном сайте организации 320 чел.; 

 

Расчет по варианту 2: 

    

0,5 × ((170/450) + (320/360)) × 100 = 0,5 × (0,378+0,889) × 100 = 0,6365 × 100= 63,65 = 64 балла 

 

Итого по критерию 1 

«Открытость и доступность 

информации об организации 

социальной сферы» (К1) 

 К1 = (0,3×Пинф + 0,3×Пдист + 0,4× Поткруд)  

 

Рассчитывается с учетом значимость каждого показателя, 

характеризующего данный критерий 

100 баллов 

 

Пример расчета значения критерия 1 (по значениям показателей в варианте 1) 

Пинф - соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами – 42 балла. 

Пдист - наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование – 60 баллов. 

Поткруд - доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы, на официальном сайте организации социальной сферы в сети 

«Интернет» - 59 баллов. 

Расчет значения критерия 1: 

К1= (0,3 × 42) + (0,3 × 60) + (0,4 × 59) = 12,6 + 18 + 23,6 = 54,2 = 54 балла 
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Показатели, характеризующие  

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

(для оценки организаций в сфере охраны здоровья, медико-социальной экспертизы и социального обслуживания) 

 

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

(для оценки организаций в сфере образования и культуры, кроме организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и 

интерпретацию произведений литературы и искусства 

 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

2.1. Обеспечение в организации 

социальной сферы 

комфортных условий для 

предоставления услуг 

(перечень параметров 

комфортных условий 

устанавливается в 

ведомственном нормативном 

акте уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти об 

утверждении показателей 

независимой оценки качества)  

(Пкомф.усл) 

0,3 2.1.1. Наличие комфортных 

условий для предоставления 

услуг, например: 

1) наличие комфортной зоны 

отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей 

мебелью; 

2) наличие и понятность 

навигации внутри организации 

социальной сферы;  

3) наличие и доступность 

питьевой воды; 

4) наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений; 

5) санитарное состояние 

помещений организации 

социальной сферы; 

6) транспортная доступность 

(возможность доехать до 

организации социальной сферы 

- отсутствуют комфортные условия 0 баллов 100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(2.1) 

- количество комфортных условий для 

предоставления услуг (от одного до 

четырех включительно) (Скомф,) 

по 20 

баллов за 

каждое 

условие  

(Ткомф)   

- наличие пяти  и более комфортных 

условий для предоставления услуг 

100 баллов 
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на общественном транспорте, 

наличие парковки); 

7) доступность записи на 

получение услуги (по телефону, 

на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет», посредством 

Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг, при 

личном посещении в 

регистратуре или у специалиста 

организации социальной сферы);  

8)  иные параметры комфортных 

условий, установленные 

ведомственным нормативным 

актом уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти 

 

Пкомф.усл = Ткомф×Скомф,     (2.1) 
где: 

Ткомф– количество баллов за каждое комфортное условие предоставления услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие) 

Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг. 

При наличии пяти и более комфортных условий предоставления услуг показатель оценки качества (Пкомф.усл) принимает значение 100 баллов 

 

Пример расчета значения показателя 2.1. 

Вариант 1. 

В организации в наличии три условия комфортной среды: 

1) наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью; 

2) наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы;  

3) наличие и доступность питьевой воды. 

 



24 

 

 
Расчет по варианту 1:   

Пкомф.усл  = 20 баллов × 3 условия = 60 баллов 

 

Вариант 2. 

В организации в наличии пять условий комфортной среды: 

1) наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью; 

2) наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы;  

3) наличие и доступность питьевой воды. 

4) наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

5) санитарное состояние помещений организации социальной сферы. 

 
Расчет по варианту 2:   
 

Пкомф.усл = 20 баллов × 5 условий = 100 баллов 

 

Вариант 3. 

В организации в наличии шесть условий комфортной среды: 

1) наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью; 

2) наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы;  

3) наличие и доступность питьевой воды. 

4) наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

5) санитарное состояние помещений организации социальной сферы 

6) транспортная доступность (возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, наличие 

парковки). 

 
Расчет по варианту 3:   

 

Пкомф.усл = 100 баллов (так как в наличии более пяти условий комфортной среды) 
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2.2. Время ожидания 

предоставления услуги. 
(Пожид) 
 

0,4 2.2.1. Среднее время ожидания 

предоставления услуги  (Сожид) 

- превышает установленный срок 

ожидания  

0 баллов 100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(2.2) 

- равен установленному сроку ожидания 10 баллов 

- меньше установленного срока ожидания  

на 1 день (на 1 час) 

20 баллов 

- меньше установленного срока ожидания  

на 2 дня (на  2 часа) 

40 баллов 

- меньше установленного срока ожидания  

на 3 дня (на 3 часа) 

60 баллов 

- меньше установленного срока ожидания  

не менее, чем на ½ срока  

 

100 баллов 

2.2.2. Своевременность 

предоставления услуги (в 

соответствии с записью на прием 

к специалисту организации 

социальной сферы 

(консультацию), датой 

госпитализации 

(диагностического 

исследования), графиком 

прихода социального работника 

на дом и пр.) (Ссвоевр) 

число получателей услуг, которым услуга 

была предоставлена своевременно (Усвоевр), 

по отношению к числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Чобщ) 

 

0-100 

баллов 

 

 

В сфере культуры  

Показатель «Время ожидания предоставления услуги»  не установлен. При расчете итогового значения критерия 

«Комфортность условий предоставления услуг»  для  организаций в сфере культуры  используется расчетная величина показателя 

(2.2), которая определяется как среднее арифметическое количество баллов по установленным показателям (2.1 и 2.3) по формуле: 
 

Пкожид =    
Пкомф.усл   + Пкомфуд. (2.2к) 

2 
где 



26 

 

Пкомф.усл   - обеспечение в организации комфортных условий (показатель 2.1) 

Пкомфуд   - доля получателей услуг,  удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией (показатель 2.3) 

 

В сфере охраны здоровья 

 

Пздожид =    
Сожид +Ссвоевр 

= 
1 

× {Сожид+( 
Усвоевр 

×100)} 
 (2.2 зд) 

2 2 Чобщ 
где  

Сожид - среднее время ожидания (параметр 2.2.1) определяется для медицинских организаций по шкале времени ожидания в соответствии с 

отклонениями от срока ожидания услуги, установленного в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на соответствующий год и на плановый период.  

Сожид – среднее время ожидания предоставления услуги:  

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);  

Отклонение от установленного срока ожидания рассчитывается на основе средневзвешенного значения времени ожидания получения услуги в 

соответствии с Примерным расчетом, установленным Минздравом России. Примерный расчет средневзвешенного значения времени ожидания  

размещен на официальном сайте Минздрава России по адресу: «Независимая оценка/Нормативно правовая база/Примерный расчет» 

(https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami. 

Ссвоевр - своевременность предоставления услуги (в соответствии с записью на прием к специалисту организации (консультацию), датой 

госпитализации (диагностического исследования). 

 

В сфере образования  

 

Показатель «Время ожидания предоставления услуги» не установлен. При расчете итогового значения критерия 

«Комфортность условий предоставления услуг»  для  организаций в сфере образования  используется расчетная величина  

показателя (2.2), которая определяется  как среднее арифметическое количество баллов по установленным  показателям (2.1 и 2.3) 

по формуле: 
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Поброжид =    
Пкомф.усл   + Пкомфуд. (2.2обр) 

2 
где 

 

Пкомф.усл   - обеспечение в организации комфортных условий (показатель 2.1) 

Пкомфуд   - доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией (показатель 2.3) 

 

В сфере социального обслуживания 

 

Показатель  «Время ожидания предоставления услуги» рассчитывается на основе значения параметра 2.2.2 Своевременность 

предоставления услуги (в соответствии с записью на прием к специалисту организации социальной сферы (консультацию), датой 

госпитализации (диагностического исследования), графиком прихода социального работника на дом и пр.) (Ссвоевр) и 

рассчитывается по формуле (2.2со)  
 

Псоожид =  Ссвоевр =    
Усвоевр  

 ×100 
(2.2со) 

Чобщ 
где 

Усвоевр - число получателей услуг, которым услуга предоставлена своевременно; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг 

 

Пример расчета значения показателя 2.2. 

 

Вариант 1. В сфере культуры 

Показатель (2.2) «Время ожидания предоставления услуги» не установлен. При расчете итогового значения критерия 

«Комфортность условий предоставления услуг» для организаций в сфере культуры используется расчетная величина показателя 

(2.2), которая определяется как среднее арифметическое количество баллов по установленным показателям (2.1 и 2.3). 

Пкомф.усл  - (показатель 2.1 – «Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуги) = 60 баллов 

Пкомфуд - (показатель 2.3 – «Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг в организации» 

организации комфортных условий для предоставления услуги, см. расчет ниже) = 89 баллов 

 
Расчет по варианту 1:  
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Пкожид = (60 баллов + 89 баллов) : 2 = 149 : 2= 74,5 = 74 балла 
 

Вариант 2. В сфере охраны здоровья 

Среднее время ожидания предоставления услуги меньше установленного срока ожидания на 2 дня (2 часа) – по шкале 

значений индикатора это соответствует 40 баллам. 

Число получателей услуг, которым услуга предоставлена своевременно – 123 чел.; 

Общее число опрошенных получателей услуг – 257 чел. 
 

Расчет по варианту 2 
 

Пздожид = {40 + (123 : 257 × 100)} : 2 = 40 + {(0,4786 × 100)} : 2 = (40 + 47,86) : 2 = 87,86 : 2 = 43,93 = 44 балла 
 

Вариант 3. В сфере образования 

Показатель (2.2) «Время ожидания предоставления услуги» не установлен.  При расчете итогового значения критерия 

«Комфортность условий предоставления услуг» для организаций в сфере образования используется расчетная величина показателя 

(2.2), которая определяется  как среднее арифметическое количество баллов по установленным показателям (2.1 и 2.3). 

Пкомф.усл  - (показатель 2.1 – «Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуги) = 60 баллов 

Пкомфуд - (показатель 2.3 – «Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг в организации» 

организации комфортных условий для предоставления услуги, см. расчет ниже) = 89 баллов 
 

Расчет по варианту 3: 
 

Поожид = (60 баллов + 89 баллов) : 2 = 149  : 2= 74,50 = 74 балла 
 

Вариант 4. В сфере социального обслуживания 

Число получателей услуг, которым услуга предоставлена своевременно – 217 чел.; 

Общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 5 Рекомендуемого образца Анкеты – 230 чел. 
 

Расчет по варианту 4: 

 

Псоожид =  217 : 230 × 100 = 0,9434 × 100 = 94,34 = 94 балла 
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№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

в баллах 

2.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией социальной 

сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг) (Пкомфуд) 

0,3 2.3.1. Удовлетворенность 

комфортностью предоставления 

услуг организацией социальной 

сферы 

число получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией 

социальной сферы (Укомф), по отношению 

к  числу опрошенных  получателей услуг, 

ответивших на данный вопрос  (Чобщ) 

0-100 

баллов 

100 баллов 

Для 

расчета  

формула 

(2.3) 

 

Пкомфуд =    
Укомф  

 ×100, (2.3) 
Чобщ 

где 

Укомф - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Пример расчета значения показателя 2.3. 
 

Число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы – 400 

чел; 

Общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 6 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в 

приказе Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н) – 450 чел. 
 

Расчет показателя 2.3: 

 

Пкомфуд = 400: 450 × 100 = 0,8889 × 100 = 88,89 = 89 баллов 

 

 

Итого по критерию 2  К2=(0,3×Пкомф.усл + 0,4×Пожид + 0,3×Пкомфуд) 100 баллов 
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«Комфортность условий 

предоставления услуг,  

в том числе время ожидания 

предоставления услуг» (К2) 

 

В сфере культуры для организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и 

интерпретацию произведений литературы и искусства, критерий не установлен.  

При расчете итогового значения показателя оценки по организации данного вида   критерий 

(2)  рассчитывается  как среднее арифметическое количество баллов по измеряемым 

критериям (1 и 3). 

К2=( К1+ К3)/2 

 

Пример расчета значения критерия 2 (по значениям показателей в варианте 1) 
 

Вариант 1. Для организаций в сфере охраны здоровья, образования, медико-социальной экспертизы, социального обслуживания и 

культуры, кроме организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений 

литературы и искусства 
 

Пкомф.усл - обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий для предоставления услуг – 60 баллов. 

Пожид - время ожидания предоставления услуги – 74 баллов. 

Пкомфуд - доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией– 89 баллов. 
 

Расчет значения критерия 2: 
 

К2= 0,3 × 60 + 0,4 ×74 + 0,3 × 89 =  18 + 29,6 + 26,7 = 74,3 = 74 балла  

Вариант 2. Для организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы 

и искусства 
 

К1 – открытость и доступность информации об организации культуры – 54 балла. 

К3 – доступность услуг для инвалидов (см. расчет ниже) – 69 баллов. 
 

Расчет значения критерия 2: 

К2  = (54 + 69) : 2 = 123 : 2 = 61,5 = 61 балл. 
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Показатели, характеризующие  

ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

№ 

Показатели оценки 

качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества,  

подлежащие оценке4 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

3.1 Оборудование помещений 

организации социальной 

сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудованных 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 социальной 

сферы.  (Поргдост) 

0,3 3.1.1. Наличие в помещениях 

организации социальной сферы и 

на прилегающей к ней 

территории:4 

1)  оборудованных входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами); 

2) выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

3) адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

4) сменных кресел-колясок; 

5) специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

социальной сферы. 

- отсутствуют условия доступности для 

инвалидов 

0 баллов 100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(3.1) 

Единого 

порядка 

- количество условий доступности 

организации для инвалидов (от одного до 

четырех) (Соргдост) 

по 20 

баллов за 

каждое 

условие 

(Торгдост) 

- наличие пяти и более условий 

доступности для инвалидов 

100 баллов 

 

Поргдост = Торгдост × Соргдост ,   (3.1) 
 

 

где: 
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Торгдост – количество баллов за каждое условие доступности организации для инвалидов (по 20 баллов за каждое условие); 

Соргдост  – количество условий доступности организации для инвалидов.  

При наличии пяти и более условий доступности услуг для инвалидов показатель оценки качества (Поргдост) принимает значение 100 баллов 

 

Пример для расчета значения показателя 3.1. 

 

Вариант 1 

В организации в наличии четыре условия обеспечения доступности для инвалидов (например, следующие): 

1)  оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 

2) выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

3) специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы; 

4) наличие сменных кресел-колясок. 

 

Соргдост  – количество условий доступности организации для инвалидов – 4. 

Торгдост  - количество баллов за каждое условия доступности для инвалидов – 20 баллов. 

 
Расчет по варианту 1: 

  

Поргдост = 20 баллов × 4 условия = 80 баллов 

 

Вариант 2 

В  организации в наличии шесть условий обеспечения доступности для инвалидов. 

 
Расчет по варианту 2:  

 

Поргдост = 100 баллов (при наличии пяти и более условий доступности показатель принимает значение, равное 100 баллам). 

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

4 Для организаций культуры, размещающихся в объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, определение параметров показателя оценки качества, подлежащих оценке 

(условий доступности), осуществляется с учетом приказа Минкультуры России от 20 ноября 2015 г. № 2834 (см. таблицу соотнесения ниже): 
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Формулировка параметров показателя 

оценки качества, подлежащих оценке в 

соответствии с приказом Минкультуры 

России от 27 апреля 2018 г. № 599 

Описание параметров показателя оценки качества, подлежащих оценке, в соответствии с  

приказом Минкультуры России от 20 ноября 2015 г. № 2834 

Описание параметров показателя оценки качества 
пункт 

приказа 

3.1.1. Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории: 

1)  оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными платформами) 

1) Оборудование входа в здание - объект культурного наследия или на его территорию: 

- оборудование входа ровной площадкой непосредственно перед входной дверью, для обеспечения 

его доступности для инвалидов на креслах-колясках; 

- расположение входной двери в сочетании с направлением пути подхода; 

8.3 

- оборудование выхода со специальных парковочных мест бордюрными пандусами, 

расположенными в непосредственной близости от них; 
8.1 

- использование визуально отличающегося цвета поверхности пандуса от цвета горизонтальной 

площадки; 

- прочное закрепление противоскользящей поверхности пандусов 

8.4 

- обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с 

использованием специальных подъемных устройств  
6 

2) выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

2) Организация размещения специальных мест для транспорта инвалидов: 

- размещение специальных парковочных мест рядом друг с другом и обозначение их 

местонахождения указателем, расположенным рядом с главным входом в здание; 

- обозначение специальных парковочных мест наземной разметкой с обозначением как на 

поверхности парковки, так и с помощью вертикального знака; 

- создание системы управления/наблюдения, чтобы выделенные специальные парковочные места 

использовались только инвалидами; 

- расположение специальных парковочных мест как можно ближе к входу в сооружение 

8.1 

3) адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

3) Организация путей движения на объекте культурного наследия 

- обеспечение отличия по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от 

примыкающей к ней ступени и обеспечение противоскользящих свойств ступеней 

8.4 

- устройство входного вестибюля с учетом предоставления инвалиду в кресле-коляске возможности 

ее использования 
8.3 

- обеспечение альтернативного способа преодоления перепада высот с помощью ступеней; 8.2 
4) сменных кресел-колясок Применяется в редакции приказа Минкультуры России от 27 апреля 2018 г. № 599 

5) специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации социальной сферы 

Применяется в редакции приказа Минкультуры России от 27 апреля 2018 г. № 599 
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3.2 Обеспечение в организации 

социальной сферы условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать 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); 
- наличие альтернативной версии 
официального сайта организации 
социальной сферы в сети 
«Интернет» для инвалидов по 
зрению; 
- помощь, оказываемая 
работниками организации 
социальной сферы, прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации 
социальной сферы и на 
прилегающей территории; 
- наличие возможности 
предоставления услуги в  
дистанционном режиме или на 

дому. (Пуслугдост) 

0,4 3.2.1. Наличие в организации 
социальной сферы условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: 
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 
социальной сферы в сети «Интернет» 
для инвалидов по зрению; 
5)  помощь, оказываемая работниками 
организации социальной сферы, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; 
6) наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому. 

- отсутствуют условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

0 баллов 100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(3.2) 

Единого 

порядка 

-  количество условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими (от одного до 

четырех)  (Суслугдост) 

по 20 

баллов за 

каждое 

условие 

(Туслугдост) 

- наличие пяти и более условий  

доступности 

100 баллов 
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Пуслугдост = Туслугдост × Суслугдост,    (3.2) 
где: 

Туслугдост – количество баллов за каждое условие доступности, позволяющее инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за 

каждое условие); 

Суслугдост – количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

При наличии пяти и более условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, показатель оценки качества 

(Пуслугдост) принимает значение 100 баллов. 

 

Пример для расчета значения показателя 3.2. 
 

Вариант 1 

В  организации в наличии три условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими 

(например, следующие условия): 

1) дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

2) дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации; 

3) возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
Соргдост  – количество условий доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими – 3. 

Торгдост  - количество баллов за каждое условия доступности услуг для инвалидов – 20 баллов. 
 

Расчет по варианту 1:  
 

Пуслугдост  = 20 баллов × 3 условия = 60 баллов 
 

Вариант 2 

В  организации в наличии шесть условий обеспечения доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими. 
Расчет по варианту 2:  

 

Пуслугдост  = 100 баллов  (при наличии пяти и более условий доступности показатель 3.2. принимает значение, равное 100 

баллам). 
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3.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг – 

инвалидов).(Пдостуд) 

0,3 3.3.1.Удовлетворенность 

доступностью услуг для 

инвалидов 

число получателей услуг-инвалидов, 

удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов  (Удост) , по отношению к  числу 

опрошенных  получателей услуг- 

инвалидов, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты  (Чинв) 

  

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(3.3) 

 

Пдостуд = ( 
Удост  

 ) ×100, (3.3) 
Чинв 

где 

Удост - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов; 

Чинв -  число опрошенных получателей услуг-инвалидов. 

 

Пример для расчета значения показателя 3.3. 

 

Удост - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов - 125 чел; 

Чинв - число опрошенных получателей услуг-инвалидов, ответивших на вопрос 8 Анкеты (см. Рекомендуемый образец 

Анкеты в приказе Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н) – 175 чел. 

 
Расчет показателя 3.3: 

 

Пдостуд = 125: 175 × 100 = 0,7142 ×100 = 71,42 = 71 балл 

 

 

Итого по критерию 3 

«Доступность услуг для 

инвалидов» (К3) 

1,0 
К3=(0,3×Поргдост + 0,4×Пуслугдост + 0,3× Пдостуд) 

 
100 баллов 

 

Пример расчета значения критерия 3 (по значениям показателей в варианте 1): 

 

Поргдост  - оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности 
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для инвалидов – 80 баллов; 

Пуслугдост  - обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими – 60 баллов; 

Пдостуд - доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг – инвалидов) – 71 балл. 

 
Расчет значения критерия 3: 

 

К3 = (0,3 × 80) + (0,4 × 60) + (0,3 × 71) = 24 + 24 + 21,3 = 69,3 = 69 баллов. 
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Показатели, характеризующие  

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

№ 

Показатели оценки 

качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров  

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей 

4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги при непосредственном 

обращении в организацию 

социальной сферы (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

(Пперв.конт уд) 

0,4 4.1.1.Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной сферы, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги (работники 

справочной, приемного 

отделения, регистратуры, кассы 

и прочие работники) при 

непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы 

число получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги (Уперв.конт),  по 

отношению к числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос  анкеты ( Чобщ) 

 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(4.1) 

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. 

 

Пример  расчета значения показателя 4.1. 

Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги – 130 человек; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 9 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в 

приказе Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н) – 150 человек. 
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Расчет показателя 4.1: 

 

Пперв.конт уд = (130 : 150) × 100 = 0,8667 × 100 =  86,67 = 87 баллов. 
 

 

4.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию социальной 

сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг). (Показ.услугуд) 

0,4 4.2.1.Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной сферы, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги (врачи, социальные 

работники, работники, 

осуществляющие экспертно-

реабилитационную диагностику, 

преподаватели, тренеры, 

инструкторы, библиотекари, 

экскурсоводы и прочие 

работники) при обращении в 

организацию социальной сферы 

число  получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги  

(Уоказ.услуг), по отношению к числу 

опрошенных  получателей услуг, 

ответивших на соответствующий вопрос 

анкеты ( Чобщ) 

 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(4.2) 

Показ.услугуд = ( 
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. 

 

Пример  расчета значения показателя 4.2. 

Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги 145 человек; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 10 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты 

в приказе Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н) – 150 человек. 
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Расчет показателя 4.2: 

 

Показ.услугуд = (145 : 150) × 100 = 0,9667 × 100 =  96,67 = 97 баллов. 
 

 

4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

(Пвежл.дистуд) 

0,2 4.3.1.Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной сферы 

при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи 

электронного обращения 

(жалобы, предложения), 

получения консультации по 

оказываемым услугам и пр.) 

число получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

(Увежл.дист), по отношению к числу 

опрошенных  получателей услуг, 

ответивших на соответствующий вопрос 

анкеты (Чобщ) 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(4.3) 

 

Пвежл.дистуд = ( 
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. 

 

Пример  расчета значения показателя 4.3. 

Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия – 70 человек; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 12 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты 

в приказе Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н) – 95 человек. 
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Расчет показателя 4.3: 

Показ.услугуд = (70 : 95) × 100 = 0,7368 × 100 =  73,68 = 74 балла  
 

 

Итого по критерию 4 

«Доброжелательность, 

вежливость работников 

организаций социальной сферы» 

(К4) 

1,0 Для организаций в сфере охраны здоровья, образования, медико-социальной экспертизы, 

социального обслуживания и культуры, кроме организаций культуры, осуществляющих 

создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства: 

 

К4=(0,4×Пперв.конт уд + 0,4×Показ.услугуд + 0,2×Пвежл.дистуд) 

 

Для организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и 

интерпретацию произведений литературы и искусства критерий 

«Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» не 

установлен. При расчете итогового значения показателя оценки по организации 

используется расчетная величина критерия 4 ««Доброжелательность, вежливость 

работников организации социальной сферы», которая определяется как среднее 

арифметическое количество баллов по установленным критериям (1 и 3) по формуле: 

К4 = (К1+ К3)/2 

100 баллов 

 

Пример расчета значения критерия 4: 
 

Вариант 1. Для организаций в сфере охраны здоровья, образования, медико-социальной экспертизы, социального обслуживания и 

культуры, кроме организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений 

литературы и искусства 

 

Пперв.конт уд – доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы – 87 баллов; 

Показ.услугуд – доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы – 97 баллов; 
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Пвежл.дистуд – доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия – 74 балла.  

 

Расчет значения критерия 4 

К4 = (0,4 × 87) + (0,4 × 97) + (0,2 × 74) = 34,8 + 38,8 + 14,8 = 88,4 = 88 баллов  
 

 

Вариант 2. Для организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы 

и искусства 

 

К1 – открытость и доступность информации об организации культуры – 54 баллов; 

К3 – доступность услуг для инвалидов – 69 баллов. 

 
Расчет значения критерия 4: 

К4  = (54 + 69) : 2 = 123 : 2 = 61,5 = 61 балл. 
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Показатели, характеризующие  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

№ 

Показатели оценки 

качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров  

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

5.1. Доля получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать организацию 

социальной сферы 

родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность 

выбора организации 

социальной сферы) (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). (Преком) 

0,3 5.1.1.Готовность получателей 

услуг рекомендовать 

организацию социальной сферы 

родственникам и знакомым  

число получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации) (Уреком), по 

отношению к числу опрошенных 

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Чобщ) 

 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(5.1) 

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. 

 

Пример расчета значения показателя 5.1. 
 

Уреком - число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) – 125 человек; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 13 Анкеты  (см. Рекомендуемый образец Анкеты 

в приказе Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н) – 250 человек. 
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Расчет значения показателя 5.1. 

 

Преком = (125 : 250) × 100 = 0,50 × 100 = 50 баллов. 
 

№ 

Показатели оценки 

качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества,  

подлежащие оценке 5 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров  

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

5.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг) (Порг.услуд) 

0,2 5.2.1 Удовлетворенность 

получателей услуг 

организационными условиями 

оказания услуг, например: 

- наличием и понятностью 

навигации внутри организации 

социальной сферы; 

- графиком работы организации 

социальной сферы 

(подразделения, отдельных 

специалистов, графиком прихода 

социального работника на дом и 

прочее) 

число получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг (Уорг.усл), 

по отношению к числу опрошенных  

получателей услуг  ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Чобщ) 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(5.2) 

Порг.услуд = ( 
Уорг.усл 

 )×100, (5.2) 
Чобщ 

где 

Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

 

 

Пример расчета значения показателя 5.2. 
 

Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг: 

1) в сфере охраны здоровья – число получателей услуг, удовлетворенных навигацией внутри организации (наличие 

информационных табличек, указателей, сигнальных табло, инфоматов и прочее) – 230 человек; 
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2) в сфере культуры, образования, медико-социальной экспертизы и социального обслуживания – число получателей услуг, 

удовлетворенных графиком работы организации (подразделения, отдельных специалистов, периодичностью прихода социального 

работника на дом и прочее) – 230 человек; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 14 Анкеты  (см. Рекомендуемый образец Анкеты 

в приказе Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н) – 250 человек. 
 

Расчет значения показателя 5.2. 

 

Преком = (230 : 250) × 100 = 0,92 × 100 = 92 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5 Перечень параметров оценки организационных условий предоставления услуг для каждой сферы устанавливается в ведомственном нормативном акте  

об утверждении показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности (для организаций в сфере охраны здоровья – «наличием и 

понятностью навигации внутри организации»; для организаций в сфере культуры, образования, социального обслуживания и федеральных учреждений медико-

социальной экспертизы – «графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника 

на дом и прочее)».  
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№ 

Показатели оценки 

качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров  

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

5.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации социальной 

сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг). (Пуд) 

0,5 5.3.1.Удовлетворенность 

получателей услуг в целом 

условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы 

число  получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной 

сферы (Ууд), по отношению к 

числу опрошенных  получателей услуг, 

ответивших на соответствующий вопрос 

анкеты (Чобщ) 

 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(5.3) 

 

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. 

 

Пример расчета значения показателя 5.3. 
 

Ууд - число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы – 200 

человек; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 15 Анкеты  (см. Рекомендуемый образец Анкеты 

в приказе Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н) – 250 человек. 
 

Расчет значения показателя 5.3. 

 

Преком = (200 : 250) × 100 = 0,80 ×100 = 80 баллов. 
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Итого по критерию 5 

«Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (К5) 

1,0 В сфере культуры, охраны здоровья, образования, медико-социальной экспертизы и 

социального обслуживания: 

К5=(0,3×Преком + 0,2×Порг.услуд + 0,5×Пуд) 

 

В сфере культуры для организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и 

интерпретацию произведений литературы и искусства, критерий «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» не установлен.  

При расчете итогового значения показателя оценки по организации для данных организаций  

используется расчетная величина критерия (5), которая определяется  как среднее 

арифметическое количество баллов по установленным  критериям (1 и 3). 

К5 = (К1+ К3)/2 

100 баллов 

 

 

Пример расчета значения критерия 5: 

 

Вариант 1. Для организаций в сфере  охраны здоровья, образования, медико-социальной экспертизы, социального обслуживания 

и культуры, кроме организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений 

литературы и искусства 
 

Преком – доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы), выраженная в баллах – 50 

баллов. 

Порг.услуд – доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг, выраженная в 

баллах – 92 балла.  

Пуд – доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы, 

выраженная в баллах – 80 баллов. 
 

Расчет значения критерия 5: 

 

К5 = 0,3 × 50 + 0,2 × 92 + 0,5 × 80 = 15 + 18,4 + 40 = 73,4 = 73 балла. 

 

Вариант 2. Для организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы 
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Показатель оценки качества по организации социальной сферы, в отношении которой проведена независимая оценка 

качества 

Sn =∑Kmn/5,           (6) 

где: 

Sn  –  показатель оценки качества n-ой организации; 

Кmn – значения критериев оценки в n-ой организации 

 

Пример расчета значения показателя оценки качества по организации (по значениям критериев, рассчитанных в вышеприведенных примерах /по 

варианту 1/): 

S = (54 + 74 + 69 + 88 + 73) : 5 = 358 : 5 = 71,6 = 72 балла. 

Показатель оценки качества по отрасли социальной сферы в субъекте Российской Федерации (в муниципальном 

образовании) 

 

Sou =∑Soun / Nou ,     (7) 

где: 

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

Soun – 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-й отрасли социальной 

сферы в u-м субъекте Российской Федерации. 

и искусства 

 

К1 – открытость и доступность информации об организации культуры – 54 балла. 

К3 – доступность услуг для инвалидов – 69 баллов. 

 
Расчет значения критерия 5: 

К5  = (54 + 69) : 2 = 123 : 2 = 61,5 = 61 балл. 
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Пример расчета значения показателя оценки качества по отрасли социальной сферы в субъекте Российской Федерации (в муниципальном 

образовании):  

Номер организации  

(n) 

Показатель  

оценки качества 

1 2 3 4 5 6 7 

Sou n 70 72 33 89 54 55 95 

 

Количество организаций в отрасли социальной сферы в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании)Nou =7 

Sou = (60 + 72 + 33 + 89 + 54 + 55 + 95) : 7 = 458 : 7 = 65,43 = 65 баллов. 

Показатель оценки качества по субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) в целом 

 

Su =∑Sou / Qu,        (9) 

 

где: 

Su – показатель оценки качества в u-ом субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании); 

Sou – показатель оценки качества по о-й отрасли социальной сферы в u-м субъекте Российской Федерации (муниципальном 

образовании);  

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

образовании) проводилась независимая оценка качества. 

 
Пример расчета значения показателя оценки качества по субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) в целом: 

 

Вариант 1. В субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании) проводилась оценка качества во всех отраслях 

социальной сферы  
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Социальная  

сфера 

Показатель          (о) 

оценки качества 

Культура 
Охрана 

здоровья 
Образование  

Социальное 

обслуживание 

Sou 74 82 78 79 

 

Количество отраслей социальной сферы, в которых проводилась оценка качества Q = 4 

Sou = (74 + 82 + 78 + 79) : 4 = 313 : 4 = 78,25 = 78 баллов. 

 

Вариант 2. В субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании) проводилась оценка качества в трех отраслях 

социальной сферы  

 
Социальная  

сфера 

Показатель          (о) 

оценки качества 

Культура 
Охрана 

здоровья 
Образование  

Социальное 

обслуживание 

Sou 74 82 78 - 

 

Количество отраслей социальной сферы, в которых проводилась оценка качества Q = 3 

Sou = (74 + 82 + 78) : 3 = 234 : 3 = 78 баллов. 
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Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура 

Установленный нормативными правовыми актами  

объем информации (количество материалов/единиц информации) о деятельности 

организаций культуры, которая должна быть размещена на общедоступных 

информационных ресурсах  

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на официальном 

сайте 

организации в 

сети "Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации культуры, 

почтовый адрес, контактные телефоны и адреса электронной почты 
+  +  

2. Место нахождения организации культуры и ее филиалов (при 

наличии) 
+  +  

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, адреса 

электронной почты учредителя/учредителей 
+  +  

4. Учредительные документы (копия устава организации культуры, 

свидетельство о государственной регистрации, решения учредителя 

о создании организации культуры и назначении ее руководителя, 

положения о филиалах и представительствах (при наличии)) 

Х +  

5. Структура и органы управления организации культуры; 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации 

культуры, ее  структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии), контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной почты 

+  +  

6. Режим, график работы организации культуры +  +  

II. Информация о деятельности организации культуры +  +  

7. Виды предоставляемых услуг организацией культуры +  +  

8. Перечень оказываемых платных услуг (при наличии)*; цены 

(тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов 

о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг)* 

+ * + * 

9. Материально-техническое обеспечение предоставления услуг Х +  

10.  Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной 

сметы (информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х +  

11. Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, 

акции), новости, события 
+  +  

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при осуществлении соответствующих видов 

деятельности)* 

+ * + * 

III. Информация о независимой оценке качества  +  +  

13. Результаты независимой оценки качества условий оказания 
услуг, планы по улучшению  качества работы организации 

культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам 

независимой оценки качества)  

+  +  

Всего  10 (8**) 13 (11**) 
Условные обозначения: 

+ информация (единица информации) учитывается в расчете нормативного количества материалов/единиц информации. 

Х    информация (единица информации) не учитывается в расчете нормативного количества материалов/единиц информации. 
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* При отсутствии платных услуг и/или лицензируемых видов деятельности размещение соответствующей информации не 

требуется, и нормативное количество материалов/единиц информации Инорм уменьшается.  

** В скобках указано минимально возможное количество материалов/единиц информации Инорм, уменьшенное  на число  

отсутствующих в организации культуры отдельных элементов деятельности (в таблице данные элементы указаны со знаком 

«звездочка» - *). 

 



53 

 

Приложение 2 к расчету показателя 1.1 

Охрана здоровья 

 

Установленный нормативными правовыми актами  

объем информации (количество материалов/единиц информации) о деятельности 

организаций в сфере охраны здоровья, которая должна быть размещена на общедоступных 

информационных ресурсах  

 
I. Общая информация о медицинской организации  Количество единиц 

информации и порядок 

расчета показателя 1.1 в 

зависимости от условий 

предоставления  и видов 

медицинских услуг, 
оказываемых медицинской 

организацией, определятся  в 
соответствии с Примерным 

расчетом, установленным 

Минздравом России и 

размещенным на 

официальном сайте 

Минздрава России в сети 

Интернет в разделе 

«Независимая 

оценка/Нормативно 

правовая база/Примерный 

расчет» по адресу 

https://www.rosminzdrav.ru/o

pen/supervision/format/nezavi

simaya-sistema-otsenki-

kachestva-okazaniya-uslug-

meditsinskimi-organizatsiyami  

 

1. Полное наименование  

2. Место нахождения и схема проезда, включая обособленные 

структурные подразделения (при их наличии)  

3. Почтовый адрес  

4. Дата государственной регистрации  

5. Сведения об учредителе (учредителях)  

6. Структура  

7. Органы управления  

8. Вакантные должности  

9. Режим работы  

10. График работы  

11. Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг  

12. Контактные телефоны  

13. Номера телефонов справочных служб  

14. Адреса электронной почты  

15. График приема граждан руководителем медицинской организации и 

иными уполномоченными лицами с указанием:  

15.1. Телефона  

15.2. Адреса электронной почты  

16. Адрес органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья  

16.1. Контактный телефон органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья  

17. Адрес территориального органа Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения  

17.1. Контактный телефон территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения  

18. Адрес территориального органа Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

18.1. Контактный телефон территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  

19. Информация о страховых медицинских организациях, с которыми 

заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию  

20. Отзывы потребителей услуг  

II. Информация о медицинской деятельности медицинской 

организации  

21. О наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности с 

приложением:  

21.1. Электронного образа документов  

(для помещений – копии документов)  

22. О видах медицинской помощи  

23. О правах граждан в сфере охраны здоровья  

24. Об обязанностях граждан в сфере охраны здоровья  

25. О перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения  

26. О перечне лекарственных препаратов, предназначенных для 

https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami
https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami
https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami
https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami
https://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/format/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami
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обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными  

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей  

27. О перечне лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского 

применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 

медицинских организаций  

28. О перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 

также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам 

врачей с пятидесятипроцентной скидкой  

29. О возможности получения медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальных программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

30. О порядке оказания медицинской помощи в соответствии с 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи  

31. Об объеме оказания медицинской помощи в соответствии с 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальной  

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  

32. Об условиях оказания медицинской помощи в соответствии с 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи  

33. О показателях доступности медицинской помощи, установленных в 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год  

34. О показателях качества медицинской помощи, установленных в 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год  

35. О сроках проводимой диспансеризации населения в медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и 

имеющей прикрепленное население  

36. О порядке проводимой диспансеризации населения в медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и 

имеющей прикрепленное население  

37. О результатах проводимой диспансеризации населения в 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь и имеющей прикрепленное население  

38. Правила записи на первичный прием  

39. Правила записи на консультацию  

40. Правила записи на обследование  

41. Правила подготовки к диагностическим исследованиям  

42. Правила госпитализации  

43. Сроки госпитализации  

44. Правила предоставления платных медицинских услуг  

45. Условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг и 
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порядок их оплаты  

46. Перечень оказываемых платных медицинских услуг с указанием цен 

в рублях (тарифы) с приложением электронного образа документов (для 

помещений – копии документов)  

47. Сведения о медицинских работниках, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и квалификации:  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, 

занимаемая должность  

47.1. Сведения из документа об образовании (уровень образования, 

организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация)  

47.2. Сведения из сертификата специалиста (специальность, 

соответствующая занимаемой должности, срок действия)  

47.3. График работы  

III. Информация о медицинских работниках медицинских 

организаций, включая филиалы (при их наличии)  

48. Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, 

занимаемая должность  

48.1. Сведения из документа об образовании (уровень образования, 

организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация)  

48.2. Сведения из сертификата специалиста (специальность, 

соответствующая занимаемой должности, срок действия)  

48.3. График работы и часы приема медицинского работника 
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Приложение 3.1 к расчету показателя 1.1 

Для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования и дополнительным 

профессиональным программам 

 

Установленный нормативными правовыми актами  

объем информации (количество материалов/единиц информации) о деятельности 

образовательной организации, которая должна быть размещена на общедоступных 

информационных ресурсах 

 

Перечень информации 

на информацион-

ных стендах в 

помещении 

организации 

на официальном 

сайте организации 

в сети "Интернет» 

1 2 3 

I. Основные сведения   

1. Информация  о дате создания образовательной организации  Х +  

2. Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

Х +  

3. Информация о месте нахождения образовательной организации 

и ее филиалов (при наличии) 
+  +  

4. Информация о режиме, графике работы +  +  

5. Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты 
+  +  

II. Структура и органы управления образовательной 

организацией 

  

6. Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии)  

+  +  

7. Сведения о положениях о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений 

(при их наличии))* 

Х + * 

III. Документы (в виде копий)   

8. Устав образовательной организации Х +  

9. Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 
+  +  

10. Свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями) 
+  +  

11. План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

Х +  

12. Локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений 

+  +  
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между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

13. Правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка и коллективный договор 
+  +  

14. Отчет о результатах самообследования Х +  

15. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг 

(при наличии), в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе* 

+ * + * 

16. Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии)* 

Х + * 

IV. Образование   

17. Информация о реализуемых уровнях образования Х +  

18. Информация о формах обучения Х +  

19. Информация о нормативных сроках обучения Х +  

20. Информация о сроке действия государственной аккредитации 

образовательных программ (при наличии государственной 

аккредитации) 

Х +  

21. Информация об описании образовательных программ с 

приложением их копий 

Х +  

22. Информация об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий 
+  +  

23. Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии) 

Х +  

24.  Информация о календарных учебных графиках с приложением 

их копий 

Х +  

25. Информация о методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

Х +  

26. Информация о реализуемых образовательных программах, в 

том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, об использовании при реализации 

указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (при наличии) 

+  +  

27. Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц 

 

Х +  

28. Информация о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение) 

Х +  

29. Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, дополнительно указывают 

наименование образовательной программы* 

Х + * 

Для каждой профессиональной образовательной программы 
указывают:  

  

30. Уровень образования Х +  

31. Код и наименование профессии, специальности, направления 

подготовки 

Х +  

32. Информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе 

Х +  
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для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального 

образования) 

33. Информация о результатах приема по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального образования (при 

наличии вступительных испытаний), каждому направлению 

подготовки или специальности высшего образования с 

различными условиями приема (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов 

по всем вступительным испытаниям, а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления 

+  +  

34. Информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах с приложением их 

копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных 
государственных образовательных стандартов и образовательных 

стандартов размещать гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте Минобрнауки России  

Х +  

V. Руководство. Педагогический состав   

35. Информация о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; 

адреса электронной почты 

+  +  

36. Информация о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при 

наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж 

работы; стаж работы по специальности 

Х +  

VI. Материально-техническое обеспечении образовательной 

деятельности 

  

37. Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том числе: наличие 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;  

Х +  

38. Информация о обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

Х +  

39. Информация о условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
+  +  

40. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Х +  

41. Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья;  

Х +  

42. Информация об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

Х +  
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ограниченными возможностями здоровья  

43. Информация о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Х +  

VII.Стипендии и иные виды материальной поддержки   

44. Информация о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной поддержки  
+  +  

45. Информация о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии 

(при наличии)* 

Х + * 

46. Информация о трудоустройстве выпускников Х +  

VIII. Платные образовательные услуги  +  

47. Информация о наличии и порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии)* 
+ * + * 

IX. Финансово-хозяйственная деятельность   

48. Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

Х +  

49. Информация о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года 

Х +  

X. Вакантные места для приема (перевода)   

50. Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) 

+  +  

Всего  17 (15**) 50 (44**) 
 

Условные обозначения: 

+ информация (единица информации) учитывается в расчете нормативного количества материалов/единиц информации. 

Х    информация (единица информации) не учитывается в расчете нормативного количества материалов/единиц информации. 

 
* При отсутствии в образовательной организации отдельных элементов (структурных подразделений, общежитий, интернатов, 

платных услуг и пр.) размещение соответствующей информации не требуется, и нормативное количество материалов/единиц 

информации уменьшается. 

** В скобках указано минимально возможное количество материалов/единиц информации Инорм, уменьшенное на число 

отсутствующих в образовательной организации отдельных элементов деятельности (в таблице данные элементы указаны со 

знаком «звездочка» - *). 
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Приложение 3.2 к расчету показателя 1.1 

Для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального 

обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

Установленный нормативными правовыми актами  

объем информации (количество материалов/единиц информации) о деятельности 

образовательной организации, которая должна быть размещена на общедоступных 

информационных ресурсах 

Перечень информации 

на информацион-

ных стендах в 

помещении 

организации 

на официальном 

сайте организации 

в сети "Интернет» 

1 2 3 

I. Основные сведения   

1. Информация  о дате создания образовательной организации  Х +  

2. Информация об учредителе/учредителях образовательной 

организации 

Х +  

3. Информация о месте нахождения образовательной организации 

и ее филиалов (при наличии) 
+  +  

4. Информация о режиме, графике работы +  +  

5. Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты 
+  +  

II. Структура и органы управления образовательной 

организацией 

  

6. Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии)  

+  +  

7. Сведения о положениях о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений 

(при их наличии))* 

Х + * 

III. Документы (в виде копий)   

8. Устав образовательной организации Х +  

9. Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 
+  +  

10. Свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями) 
+  +  

11. План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации 

Х +  

12. Локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

+  +  
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обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

13. Отчет о результатах самообследования Х +  

14. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг 

(при наличии), в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе* 

+ * + * 

15. Документ об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования (при наличии)* 

Х + * 

16. Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (при наличии)* 

Х + * 

IV. Образование   

17. Информация о реализуемых уровнях образования Х +  

18. Информация о формах обучения Х +  

19. Информация о нормативных сроках обучения Х +  

20. Информация о сроке действия государственной аккредитации 

образовательных программ (при наличии* государственной 

аккредитации) 

+ * + * 

21. Информация об описании образовательных программ с 

приложением их копий 

Х +  

22. Информация об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий 
+  +  

23. Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии)* 

Х + * 

24.  Информация о календарных учебных графиках с приложением 

их копий 

Х +  

25. Информация о методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

Х +  

26. Информация о реализуемых образовательных программах, в 

том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой,  

Х +  

27. Информация об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (при наличии)* 

Х + * 

28. Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 

Х +  
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счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение) 

29. Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, дополнительно указывают 

наименование образовательной программы* 

+ * + * 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, 

дополнительно для каждой образовательной программы указывают*:  

30. Уровень образования Х + * 

31. Код и наименование профессии, специальности, направления 

подготовки 

Х + * 

32. Информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе 

для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального 

образования) 

Х + * 

33. Информация о результатах приема по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального образования (при 

наличии вступительных испытаний), каждому направлению 

подготовки или специальности высшего образования с 

различными условиями приема (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов 

по всем вступительным испытаниям, а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления 

+ * + * 

V. Образовательные стандарты   

34. Информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах с приложением их 

копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных 

стандартов размещать гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте Минобрнауки России  

Х +  

VI. Руководство. Педагогический состав   

35. Информация о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в 

том числе  информация о месте нахождения филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 

+  +  

36. Информация о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при 

наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж 

работы; стаж работы по специальности 

Х +  

VII. Материально-техническое обеспечении образовательной 

деятельности 

  

37. Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том числе: наличие 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Х +  
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38. Информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

Х +  

39. Информация об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии)* 

+ * + * 

40. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Х +  

41. Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья;  

Х +  

42. Информация об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

Х +  

43. Информация о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Х +  

VIII.Стипендии и иные виды материальной поддержки   

44. Информация о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной поддержки (при 

наличии)* 

Х + * 

45. Информация о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии 

(при наличии)* 

Х +  

46. Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)* Х + * 

IX. Платные образовательные услуги   

47. Информация о наличии и порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии)* 
+ * + * 

X. Финансово-хозяйственная деятельность   

48. Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

Х +  

49. Информация о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года 

Х +  

XI. Вакантные места для приема (перевода)   

50. Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) 

Х +  

Всего  15(Инорм**) 50(Инорм**) 
Условные обозначения: 

+ информация (единица информации) учитывается в расчете нормативного количества материалов/единиц информации. 
Х    информация (единица информации) не учитывается в расчете нормативного количества материалов/единиц информации. 

* При отсутствии в образовательной организации отдельных элементов (структурных подразделений, общежитий, интернатов, 
платных услуг и пр.) размещение соответствующей информации не требуется, и нормативное количество материалов/единиц 
информации уменьшается. 
** Общее количество единиц информации, подлежащих к размещению (Инорм), определяется с учетом типа образовательных 
организаций и условий предоставления образовательных услуг и уменьшенное на число отсутствующих в организации 
социального обслуживания отдельных элементов деятельности (в таблице данные элементы указаны со знаком «звездочка» - *). 
 



64 

 
 

Приложение 4 к расчету показателя 1.1 

Социальное обслуживание  

 

Установленный нормативными правовыми актами  

объем информации (количество материалов/единиц информации) о деятельности 

организации социального обслуживания, которая должна быть размещена на 

общедоступных информационных ресурсах 

Перечень информации 

на информацион-

ных стендах в 

помещении 

организации 

на официальном 

сайте организации 

в сети "Интернет» 

1 2 3 

1. О дате государственной регистрации организации 

социального обслуживания с указанием числа, месяца и 

года регистрации 

+  +  

2. Об учредителе (учредителях) организации социального 

обслуживания с указанием наименования, места его (их) 

нахождения, контактных телефонов и адресов электронной 

почты 

+  +  

3. О месте нахождения организации социального 

обслуживания, ее филиалах (при их наличии) с указанием 

адреса и схемы проезда 

+  +  

4. О режиме, графике работы с указанием дней и часов 

приема, перерыва на обед 
+  +  

5. О контактных телефонах с указанием кода населенного 

пункта, в котором расположена организация социального 

обслуживания, и об адресах электронной почты 

+  +  

6. О руководителе, его заместителях, руководителях 

филиалов (при их наличии у поставщика социальных 

услуг) с указанием контактных телефонов и адресов 

электронной почты 

+  +  

7. О структуре и органах управления организации 

социального обслуживания с указанием наименований 

структурных подразделений (органов управления), 

фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей 

структурных подразделений, места нахождения 

структурных подразделений, адресов официальных сайтов 

структурных подразделений (при наличии), адресов 

электронной почты структурных подразделений (при 

наличии); о положениях о структурных подразделениях 

организации социального обслуживания (при их наличии); 

о персональном составе работников организации 

социального обслуживания с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы; о 

попечительском совете организации социального 

обслуживания 

Х +  

8. О материально-техническом обеспечении предоставления 

социальных услуг (наличии оборудованных помещений 

для предоставления социальных услуг, в том числе 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, условиях питания и обеспечения охраны 

здоровья получателей социальных услуг, доступе к 

информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети "Интернет") 

+  +  
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9. О форме социального обслуживания, в которой 

организация предоставляет социальные услуги 

(стационарной, полустационарной, на дому) 

+  +  

10. О видах социальных услуг, предоставляемых организацией  

социального обслуживания (социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-трудовые, 

социально-правовые, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, срочные социальные услуги) 

+  +  

11. О порядке и условиях предоставления социальных услуг 

по видам социальных услуг и формам социального 

обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, 

предоставляемых организацией; о порядке и условиях 

предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по 

видам социальных услуг и формам социального 

обслуживания; о тарифах на социальные услуги по видам 

социальных услуг и формам социального обслуживания; 

размере платы за предоставление социальных услуг, а 

также о возможности получения социальных услуг 

бесплатно 

+  +  

12. О численности получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации, численности получателей 

социальных услуг по формам социального обслуживания и 

видам социальных услуг за плату, частичную плату в 

соответствии с договорами о предоставлении социальных 

услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических 

лиц 

+  +  

13. О количестве свободных мест для приема получателей 

социальных услуг по формам социального обслуживания, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве 

свободных мест для приема получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания за плату, 

частичную плату в соответствии с договорами о 

предоставлении социальных услуг за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц 

+  +  

14. Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с 

договорами о предоставлении социальных услуг за счет 

средств физических лиц и (или) юридических лиц 

+  +  

15. О наличии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (с приложением 

электронного образа документов) (при наличии 

соответствующих видов деятельности)* 

+ * + * 

16. О финансово-хозяйственной деятельности (с приложением 

электронного образа плана финансово-хозяйственной 

деятельности) 

Х +  

17. О правилах внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг, правилах внутреннего трудового 
+  +  
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распорядка, коллективном договоре (с приложение 

электронного образа документов) 

18. О наличии предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль в сфере социального 

обслуживания, и отчетов об исполнении указанных 

предписаний (при наличии)* 

+ * + * 

19. Информация о проведении независимой оценки качества 

(в т.ч. сроки проведения независимой оценки качества, 

количественные результаты оценки, планы по устранению 

выявленных недостатков)  

+  +  

Всего  17 (15**) 19(17**) 
 

Условные обозначения: 

+ информация (единица информации) учитывается в расчете нормативного количества материалов/единиц информации. 

Х    информация (единица информации) не учитывается в расчете нормативного количества материалов/единиц информации. 

* При отсутствии в организации социального обслуживания лицензируемых видов деятельности и/или предписаний  органов, 

осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, размещение соответствующей информации не 

требуется. 

** В скобках указано минимально возможное количество материалов/единиц информации Инорм, уменьшенное на число 

отсутствующих в организации социального обслуживания отдельных элементов деятельности (в таблице данные элементы 

указаны со знаком «звездочка» - *). 
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Приложение 5 к расчету показателя 1.1 

Медико-социальная экспертиза 

 

 

Установленный нормативными правовыми актами  

объем информации (количество материалов/единиц информации) о деятельности 

учреждений медико-социальной экспертизы, которая должна быть размещена на 

общедоступных информационных ресурсах 

 

Перечень информации 

на информацион-

ных стендах в 

помещении 

организации 

на официальном 

сайте организации 

в сети "Интернет» 

1 2 3 

I. О федеральном учреждении медико-социальной 

экспертизы и его филиалах (при их наличии) 

  

1. Полное и сокращенное наименование федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы 

Х +  

2. Дата создания федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы 

+  +  

3. Наименование учредителя федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

+  +  

4. Копия устава федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы 

+  +  

5. Структура федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы 

+  +  

6. О руководителе федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, его заместителях, руководителях 
филиалов федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы (при их наличии), персональном составе работников 
(с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и 
опыта работы) 

+  +  

7. Адрес места нахождения федерального учреждения медико-
социальной экспертизы и его филиалов (при их наличии), схема 
проезда 

+  +  

8. Почтовый адрес, адреса электронной почты федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы 

+  +  

9. Номера контактных телефонов федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы 

+  +  

10.  График работы федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

+  +  

11.  График приема граждан руководителем федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы и иными 
уполномоченными лицами с указанием номера контактного 
телефона и адреса электронной почты 

Х +  

12.  Сведения о вакантных должностях федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы 

Х +  

II. О деятельности федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, включая филиалы (при их 
наличии) 

  

13.  Копия лицензии на осуществление деятельности, 
подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

+  +  

14.  Порядок оказания услуг федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы 

+  +  

15.  Перечень документов, необходимых для предоставления 
услуги по проведению медико-социальной экспертизы 

Х +  

16.  Перечень сведений, необходимых для написания заявления 
для предоставления услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы, форма заявления (при наличии) 

Х +  

17.  Извлечения из нормативных правовых актов о порядке 
признания лица инвалидом, установления категории "ребенок-

Х +  
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инвалид", порядке установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
18.  Порядок обжалования решений федеральных учреждений 
медико-социальной экспертизы 

Х +  

19.  Порядок обжалования действий (бездействий) должностных 
лиц федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

Х +  

20.  О материально-техническом оснащении федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы (наличие 
оборудованных помещений для предоставления услуги, в том 
числе помещений, оснащенных специальным диагностическим 
оборудованием для оценки степени выраженности нарушенных 
функций, доступ к информации о деятельности федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы, размещенной на 
информационном стенде в помещении данного учреждения, в 
сети "Интернет") 

+  +  

III. О проведении независимой оценки качества   
21.  Информация о проведении независимой оценки качества 
оказания социальных услуг (в т.ч. сроки проведения 
независимой оценки качества, количественные результаты 
оценки, планы по устранению выявленных недостатков)  

+  +  

Всего  13 21 

 
Условные обозначения: 

+ информация (единица информации) учитывается в расчете нормативного количества материалов/единиц информации. 

Х    информация (единица информации) не учитывается в расчете нормативного количества материалов/единиц информации. 

 


