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ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ 

СОЗДАННОЙ В РЕГИОНЕ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
 

№ Мероприятие 
Выполнение/с

оответствие 
требованию 

Примечание 

1.  ОИВ формирует общественный совет,  
Утверждение положения об 
общественном совете (либо внесение 
изменений в положение, в части 
наделения его полномочием 
проведения независимой оценки). 
 
Осуществление уполномоченным ОИВ 
организационно-технического 
сопровождения деятельности совета  

 

1 вариант: общий региональный 
общественный совет, 
организующий независимую 
оценку в регионе 
2 вариант: общественные советы 
социальных ведомств наделяются 
полномочиями независимой 
оценки (в том числе и МСУ) 

2.  

Обеспечение ОИВ региона (ОМСУ) и 
организациями на своих официальных 
сайтах в сети «Интернет» технической 
возможности выражения мнений 
получателями услуг о качестве оказания 
услуг организациями социальной сферы.  
 
Обобщение и анализ общественного 
мнения. 

 

Как показывает практика 
необходимо обращать внимание 
на наличии регистрации 
гражданина на сайте. 
Тестирование сайтов учреждений 
в регионах показывает, что 
отправить отзыв о качестве услуг 
может любой посетитель сайта, 
что делает невозможным 
впоследствии анализировать 
общественное мнение на основе 
таких оценок 

3.  
Рассмотрение ОИВ региона в месячный 
срок поступившей из общественного 
совета информации о результатах 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социальной сферы. 

 

Организации и исследователи, 
участвовавшие в проведении 
независимой оценки должны 
соблюдать процедуру и не давать 
разъяснений о результатах оценки 
до момента официального 
опубликования. 

4.  Организация учета информации о 
результатах независимой оценки 
качества оказания услуг организациями 
социальной сферы при выработке мер 
по совершенствованию работы этих 
организаций. 

  

5.  
Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности 
организаций социальной сферы. 
Размещение информации о 
деятельности организаций на 
официальном сайте ИОГВ, организации 
и сайте bus.gov.ru 

 

согласно приказу Минфина России 
от 21 июля 2011 г. № 86н «Об 
утверждении порядка 
предоставления информации 
государственным 
(муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном 
сайте в сети «Интернет» и ведения 
указанного сайта» 
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Организация информационного сопровождения 

6.  Проведение ОИВ региона (ОМСУ) с 
участием общественных организаций 
(общественного совета) 
информационной кампании в СМИ, в 
том числе с использованием 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» о проведении независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями в соц. сфере 

  

7.  Создание на официальном сайте 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сети 
«Интернет» раздела по независимой 
оценке качества оказания услуг 
организациями социальной сферы 

  

8.  Размещение информации о 
деятельности общественного совета по 
вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями социальной сферы на 
официальном сайте ОИВ региона 
(ОМСУ), при котором он создан 

  

9.  
Размещение информации о результатах 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в социальной 
сфере на официальных сайтах ОИВ, МСУ, 
www.bus.gov.ru 

 

Доступ ОИВ на сайт 
www.bus.gov.ru для размещения 
информации о результатах 
независимой оценки качества 
будет обеспечиваться с апреля 
2015 г. 

10.  Ведение мониторинга по созданию 
условий для проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны 
здоровья, образования и проведению 
независимой оценки  в соответствии с 
положениями Закона от 31 июля 2014 г. 
№ 256-ФЗ, выработке предложений по 
улучшению работы и их реализации. 

  

11.  
Предоставление информации о 
независимой оценке качества в 
информационно аналитическую систему 
«Мониторинг выполнения мероприятий 
по повышению оплаты труда 
работников» (по адресу 
http://soc.rosminzdrav.ru) ежегодно до 
11 января и 5 июля  

 

В соответствии с разделом 3 
приложения 2 приказа Минтруда 
России от  31 мая 2013 г. № 234а 
«О формах мониторинга 
реализации Программы 
поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы» 

 


