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Методика 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

организациями культуры 

 

1. Методика независимой оценки качества условий оказания услуг 

учреждениями культуры (далее – Методика), разработана с целью формирования 

единых подходов и сопоставимости результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг предоставляемых населению области. 

2. Методика базируется на следующих основных принципах: 

− прозрачность: четко определен и понятен для использования алгоритм 

оценки; 

− объективность: полученные результаты отражают реальную ситуацию на 

текущий момент и учитывают существующие тенденции; 

− однозначность: полученные результаты однозначно интерпретируются 

всеми специалистами и иными лицами. 

3. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

культуры проводится в отношении организаций культуры, учредителями которых 

являются субъекты Российской Федерации или муниципальные образования. 

4. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

культуры не проводится в отношении организаций культуры, включенных в 

Перечень организаций культуры, в отношении которых не проводится независимая 

оценка оказания услуг в сфере культуры в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 7 августа 2015 года № 2169 «Об утверждении 

перечня организаций культуры, в отношении которых не проводится независимая 

оценка качества оказания услуг в сфере культуры». 

5. Качество условий оказания услуг организациями культуры, в отношении 

которых проводится независимая оценка, оценивается по следующим критериям: 

− открытость и доступность информации об организации; 

− комфортность условий предоставления услуг; 

− доступность услуг для инвалидов; 

− доброжелательность, вежливость работников организации; 

− удовлетворенность условиями оказания услуг. 

6. Для проведения независимой оценки, в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 27 апреля 2018 года № 599  

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры», разработаны 
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оценочные листы и анкеты для опроса граждан-получателей услуг (прилагаются). 

7. Источниками информации о качестве условий оказания услуг являются: 

− официальные сайты организаций культуры в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в помещениях 

указанных организаций; 

−  официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – www.bus.gov.ru); 

−  результаты изучения условий оказания услуг организациями культуры, 

включающие: наличие и функционирование дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг; обеспечение комфортных условий 

предоставления услуг; обеспечение доступности для инвалидов помещений 

указанных организаций, прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

−  мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях 

установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг 

(анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том 

числе на официальном сайте организации социальной сферы и т.п.). 

8. В соответствии с приказом Министерства труда   Российской    Федерации  

от 30 октября 2018 года № 675н «Об утверждении Методики выявления и 

обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», объем выборочной 

совокупности респондентов (численность получателей услуг, подлежащих опросу) 

для выявления мнения граждан формируется для каждой организации культуры в 

зависимости от общей численности получателей услуг в данной организации в 

течение календарного года (далее – объем генеральной совокупности), 

предшествующего году проведения независимой оценки качества. Рекомендуемый 

объем выборочной совокупности респондентов составляет 40% от объема 

генеральной совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации. 

9. Организация-оператор представляет в департамент внутренней и кадровой 

политики области результаты независимой оценки организаций культуры. 

10. Департамент внутренней и кадровой политики области представляет 

результаты независимой оценки в Общественный совет для утверждения. После 

утверждения Общественным советом результаты независимой оценки организаций 

культуры размещаются на сайте www.bus.gov.ru, а также на онлайн-ресурсе 

«Народная экспертиза» (www.narod-expert.ru) в разделе «Независимая оценка». 

11. Независимая оценка в учреждениях проводится ежегодно. 

Периодичность проведения независимой оценки в отношении одной и той же 

организации – не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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