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Что такое независимая оценка организаций, оказывающих 

социальные услуги. 
О необходимости проведения независимой оценки всерьез заговорили после 

Указа Президента РФ № 597 от  7 мая 2012 года, в котором Правительству РФ  было 

дано поручение до 1 апреля 2013 г. совместно с общественными организациями 

обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев 

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их 

деятельности.  

За этот период конструкция независимой оценки несколько раз 

пересматривалась, подвергалась критике и тестировалась в ряде регионов. 

В данный момент согласно действующему законодательству под независимой 

оценкой качества оказания услуг организациями социальной сферы понимается 

одна из форм общественного контроля, которая проводится уполномоченным 

общественным советом в целях предоставления получателям социальных услуг 

информации о качестве оказания услуг социальными организациями, а также в 

целях повышения качества их деятельности. 

Независимая оценка качества оказания услуг социальными организациями не 

осуществляется в целях контроля качества и безопасности собственно самой услуги, 

работы профильного специалиста, например, назначение лечения пациенту. Речь 

идет об оценке потребительски значимых характеристик качества организации 

процесса оказания услуг социальными организациями таких, как открытость и 

доступность информации об организации; комфортность условий предоставления 

услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации; 

удовлетворенность граждан оказанными услугами. 

В силу специфики работы социальных организаций и требований к условиям 

и процессу оказания услуг гражданам, оценка проводится по учреждениям 

отдельных социальных сфер с дальнейшим составлением рейтингов по 

учреждениям каждой сферы. 

Результатом проведения независимой оценки обязательно является 

открытая информация о результатах оценки, которой может воспользоваться любое 

заинтересованное лицо, содержащая рейтинги и рекомендации по улучшению 

работы для каждой оцененной организации. 
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Независимая оценка организаций, оказывающих социальные услуги, проводится 

на основе следующих принципов: 

 законность; 

 открытость и публичность; 

 добровольность участия общественных объединений; 

 независимость мнений граждан, экспертов, общественных объединений; 

 полнота информации, используемой для проведения оценки; 

 компетентность и профессионализм членов общественного совета. 

 

Независимая оценка качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, проводится в целях: 

 улучшения информированности потребителей о качестве работы 

организаций, оказывающих услуги в определенной социальной сфере; 

 установления диалога между социальными организациями и гражданами 

- потребителями услуг (их законными представителями);  

 повышения качества организации услуг населению в социальной сфере. 

 

Таким образом, в ходе проведения независимой оценки для достижения 

указанных целей должны быть решены следующие задачи: 

 выявление и анализ практики организации предоставления услуг в 

социальной сфере; 

 получение сведений от получателей услуг социальных организаций о 

фактическом состоянии сферы оказания услуг; 

 выявление соответствия представления информации о работе 

организации (в том числе на сайте)  критериям полноты, актуальности, 

удобства для получателей услуг и иных заинтересованных граждан 

(организаций, специалистов); 

 интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов; 

 формулирование предложений по повышению качества работы 

организаций; 

 улучшение качества предоставления услуг социальными организациями. 
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В отношении чего проводится независимая оценка? 

Независимой оценке подлежат социальные организации в сфере образования, 

культуры, социального обслуживания, здравоохранения и сфере физкультуры и 

спорта. При этом под организациями, оказывающими социальные услуги, 

понимаются не только ведомственные учреждения, но и негосударственные 

организации, оказывающие услуги в указанных отраслях. Для них предусмотрен 

заявительный характер участия в процедуре оценки, тогда как для учреждений 

ведомственной сети независимая оценка является обязательной процедурой. 

Особые обязательства по проведению независимой оценки негосударственных 

(немуниципальных) организаций предусмотрены в отношении медицинских 

учреждений. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями проводится в обязательном порядке в отношении медицинских 

организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, независимо от их 

ведомственной принадлежности и формы собственности1. 

Предмет независимой оценки: 

 соответствие информационного наполнения и технологических свойств 

официальных сайтов организаций, оценка информационного наполнения и 

доступности для восприятия информационных и справочных материалов, 

размещенных в организации требованиям законодательства и общественным 

ожиданиям и интересам. 

 наличие необходимой инфраструктуры и условий, характеризующих 

внешнее и внутреннее благоустройство и комфортность пребывания 

посетителей, в объеме, удовлетворяющем общественные ожидания,  

интересы и потребности посетителей организаций, в том числе граждан со 

специальными потребностями. 

 соответствие качества организации процесса приема посетителей, 

включая процедуру консультирования по телефону, сроки ожидания 

оказания услуг общественным ожиданиям. 

                                                           
1
 Приказ Минздрава России от 14.05.2015 N 240 "Об утверждении Методических рекомендаций по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями" 
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 соответствие вежливости и квалификации персонала, участвующего в 

процессе организации оказания услуг в социальных организациях, 

общественным ожиданиям. 

 оценка общей удовлетворенности посетителей результатом 

предоставления услуги, качеством обслуживания. 

 

Отличия независимой оценки от гражданского контроля 

Независимая оценка, безусловно, является разновидностью общественного 

контроля и имеет большое количество общих черт, в связи с чем,  многие склонны 

путать эти два направления деятельности. Конечно, в основе этих форм 

общественного участия лежит оценка какого-либо процесса, объекта по 

определенным параметрам. Однако есть существенные отличия.  

Попробуем разобраться. 

Во-первых, независимая оценка – это инициатива «сверху», то есть 

инициатива власти, активно подхваченная и осваиваемая некоммерческими 

организациями. Поэтому ее процедура регламентирована и закреплена в 

нормативно-правовых документах, а ее результаты встроены в систему 

государственную систему информирования. 

Во-вторых, отличие в ограничении объекта оценки. Независимая оценка 

может быть проведена только в отношении организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, 

культуры, физкультуры и спорта. Проведение гражданского контроля может 

касаться различных сфер общественных интересов: качество работы общественного 

транспорта, качество дорог и др. 

В-третьих, независимой оценке подлежит только та часть организации 

оказания услуг, которая связана с удобством получения услуг для граждан. То есть, 

нельзя как в гражданском контроле определить любой круг проблемных вопросов в 

работе организации или в отрасли и провести оценку по данному вопросу. В систему 

показателей процедуры независимой оценки входят только те, которые относятся к 

полномочиям самой социальной организации, то есть решения по ним принимает 

администрация организации, а кроме того, показатели способны охарактеризовать 

такие критерии качества работы организации, как открытость и доступность 

информации об организации; комфортность условий предоставления услуг и 

доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; 
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доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации; 

удовлетворенность граждан оказанными услугами. 

При проведении общественного контроля такой жесткой привязки нет, круг 

вопросов шире. Выявляется общественно значимая проблема, которая впоследствии 

должна быть решена в рамках имеющихся полномочий органов власти, 

муниципалитетов или самих организаций. При этом в каждом конкретном случае 

предмет гражданского контроля может различаться. 

В-четвертых, различие в объеме исследования. Независимая оценка 

проводится в отношении всех организаций в каждой социальной сфере. 

Гражданский контроль работы социальных организаций чаще проводится 

выборочно и не ставит себе цель охватить большое количество учреждений.  

В-пятых, независимая оценка предусматривает оценку качества в динамике, 

то есть предусматривается возможность сравнения организаций между собой и 

сравнения динамики изменений показателей по одной организации. Гражданский 

контроль такой задачи перед собой не ставит и направлен в первую очередь на 

выявление нарушений прав в каждом конкретном случае. 

В-шестых, отличия в фиксации результатов оценки. Независимая оценка, как 

и гражданский контроль, предусматривает составление рекомендаций по 

исправлению выявленных недостатков  и повышению качества оказания услуг для 

каждой организации по итогам оценки. Отличие в том, что независимая оценка в 

качестве результата предусматривает  так же составление сводного рейтинга по 

всем организациям, прошедшим процедуру оценки.  

В-седьмых, различия в финансовом и организационном сопровождении. Орган 

исполнительной власти региона, уполномоченный на проведение независимой 

оценки, наделен ответственностью по организационному сопровождению работы 

общественного совета при проведении независимой оценки, а так же 

финансированию работы организации-оператора. 

Резюмируя можно отметить, что процедура гражданского контроля 

направлена на выявление случаев нарушения прав, их устранение, как на уровне 

отдельной организации, так и путем системных изменений, которые будут 

способствовать предотвращению нарушений в будущем. При этом спектр методов, 

которые могут использовать инициаторы гражданского контроля не органичен, 

помимо взаимодействия с лицами, принимающими решения, практикуется так же 

обращение в СМИ, к общественности, в прокуратуру и другие методы. Независимая 
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оценка проводится для совершенствования условий предоставления услуг с учетом 

доступности и удобства получения услуги для граждан, оценки уровня 

удовлетворенности потребителей. Для достижения этих целей приоритет отдается 

методам конструктивного взаимодействия с администрацией учреждения по 

изменению ситуации и настройке потребительского качества.  

Субъекты системы независимой системы оценки качества, их 

полномочия. 

Возможные роли органов федеральной и региональной исполнительной 

власти, органов местного самоуправления. 

На федеральном уровне развитием системы независимой оценки 

организаций, оказывающих социальные услуги, занимается Министерство труда и 

социального развития РФ. Федеральный закон №256 от 21 июля 2014 года 

закрепляет координацию и общее методическое обеспечение проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья, образования в полномочиях 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики.  

Ораном власти, обеспечивающим открытость информации о работе 

учреждений социальной сферы, ответственным за ведение федерального 

информационного ресурса (www.bus.gov.ru) , на котором размещаются результаты 

независимой оценки по отдельным организациям, регионам, является Федеральное 

казначейство РФ.  

Федеральные и региональные органы исполнительной власти, являющиеся 

учредителями организаций, оказывающих социальные услуги, организуют 

проведение независимой оценки и образуют для этих целей общественные советы. 

Анализ практики, сложившейся в различных регионах показывает, что органом, 

отвечающим за организацию проведения независимой оценки, является чаще 

ведомство, отвечающее за формирование политики в конкретной социальной 

отрасли, а так же за развитие ведомственной сети учреждений этой сферы. Это 

означает, что чаще всего организацией независимой оценки занимаются 

профильные органы исполнительной власти: министерства и департаменты 

социального развития (или социальной защиты) в регионе организуют работу по 
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проведению независимой оценки в отношении организаций социального 

обслуживания, министерства культуры – в отношении учреждений культуры и т.д. 

Однако в части регионов уполномоченным органом власти является 

надведомственный орган исполнительной власти, отвечающий за стратегическое 

развитие социальной сферы в целом.  

В тот момент, когда в регионе принимается решение о наделении органа 

власти полномочием по организации проведения независимой оценки, 

соответствующие поправки вносятся в положение о ведомстве. Кроме того, орган 

исполнительной власти своим решением создает общественный совет по 

независимой оценке или наделяет этим полномочием имеющийся общественный 

совет. Соответствующая функция общественного совета должна быть закреплена в 

положении о нем. 

 Органы местного самоуправления, являясь учредителями социальных 

организаций, согласно федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» должны создавать 

условия для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в соответствии с федеральным законодательством. Это означает, что 

органы местного самоуправления так же имеют право создавать общественные 

советы по независимой оценке (или наделять этой функцией имеющиеся советы), 

самостоятельно назначать органы, ответственные за организацию проведения 

независимой оценки в своем муниципальном образовании.  На практике в 

большинстве регионов это решение принимается региональной властью в 

обсуждении с муниципалитетами. Региональный совет может отвечать за 

проведение независимой оценки по принципу ведомственной принадлежности, 

может выполнять координационные функции и методическое сопровождение 

организации и проведения независимой оценки либо муниципалитет полностью 

отвечает за организацию проведения независимой оценки. Какой будет выбран 

вариант, решается в регионе. 

Под организацией проведения независимой оценки понимается работа 

уполномоченного органа власти по организационному сопровождению работы 

общественного совета. Это может быть, например, предоставление по запросу 

необходимой информации, предоставление общественному совету помещения для 

проведения заседаний, рассылка приглашений и другие обеспечительные виды 
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деятельности). Кроме того уполномоченный орган, выступает в роли заказчика 

работ организации-оператора, то есть формирует техническое задание, проводит 

конкурсные процедуры в соответствии с законодательством о контрактной системе, 

выбирает организацию-оператора и заключает с ней договор с, а так же 

осуществляет контроль качества работы организации-оператора, в рамках 

заключенного контракта. Орган исполнительной власти (местного самоуправления) 

рассматривает в месячный срок результаты оценки, предоставленные 

общественным советом, и учитывает их при выработке мер по совершенствованию 

деятельности организаций.  Результаты оценки в обязательном порядке 

направляются оцениваемым организациям.  Уполномоченный орган обеспечивает 

открытость деятельности общественного совета, процедуры и результатов 

независимой оценки, размещая данную информацию на своем официальном сайте.  

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления обеспечивают на своих официальных сайтах в сети "Интернет" 

техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве оказания 

услуг социальными организациями, обобщение и анализ общественного мнения,  а 

так же отвечают за пропаганду среди населения важности участия в независимой 

оценке и разъяснение гражданам ее процедуры.  

Общественные советы по проведению независимой оценки.  

В субъекте Российской Федерации может быть создан либо один 

общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы, либо такой общественный совет создается при 

отраслевом органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

При принятии органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации решения об организации проведения независимой оценки 

муниципальными образованиями, общественные советы по ее проведению 

формируют также органы местного самоуправления. Независимая оценка 

проводится в данном случае в отношении организаций, расположенных на 

соответствующих территориях муниципальных образований.  

Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг социальными организациями формируется таким образом, чтобы была 



11 
 

исключена возможность возникновения конфликта интересов. Состав 

общественного совета формируется из числа представителей общественных 

организаций. При этом в общественный совет, наделенный функцией независимой 

оценки, не могут входить чиновники и работники оцениваемых организаций. Число 

членов общественного совета не может быть менее чем пять человек. Члены 

общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

В полномочия общественного совета, уполномоченного на проведение 

независимой оценки качества оказания услуг социальными организациями, входит: 

1) определение перечня организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка; 

2) составление графика проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями, включенными в перечень (в отношении одних и тех же 

организаций независимая оценка проводится не чаще чем один раз в год и не реже 

чем один раз в три года); 

3) формирование предложений для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве оказания услуг (организации-оператора), принятие участия в 

рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов 

государственного контракта, заключаемого уполномоченным органом власти 

(органом местного самоуправления) с оператором; 

4) устанавливают при необходимости критерии оценки качества оказания 

услуг организациями (дополнительно к установленным Федеральным законом от 

21 июля 2014 г. № 256-ФЗ) и показатели, характеризующие дополнительные 

критерии; 

5) осуществление независимой оценки качества оказания услуг социальными 

организациями с учетом информации, представленной оператором; 

6) представление в уполномоченный орган власти (орган местного 

самоуправления) результатов независимой оценки качества оказания услуг 

социальными организациями, а также предложений по  улучшению качества их 

деятельности. 

Независимая оценка предполагает проведение большого объема работ в 

достаточно сжатые сроки, поэтому для облегчения задачи общественных экспертов, 

входящих в совет, все полевые исследования, а так же расчеты и анализ полученных 

данных проводит организация-оператор. Результаты своей работы в виде 
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рейтингов и предварительных рекомендаций данная организация передает 

общественному совету, который при необходимости проводит выборочные 

проверки качества проведенной работы, анализирует полученные данные и 

разрабатывает рекомендации для каждой организации, прошедшей независимую 

оценку. 

Организация – оператор. 
 

Для того, чтобы обеспечить необходимый охват организаций социальной сферы и 

обеспечить профессиональное и качественное выполнение работ, оказание услуг по 

сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями 

социальной сферы уполномоченный орган власти должен обеспечить привлечение 

организации-оператора. Это независимая организация, обладающая необходимыми 

специалистами для проведения необходимых исследовательских  работ. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ организация -

оператор определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Это означает, что орган власти 

обязательно должен предусмотреть финансирование и провести открытые 

конкурсные процедуры для определения исполнителя контракта. 

Однако разъяснения Министерства труда и социального развития по вопросам 

реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ 2 допускают 

привлечение в качестве организации-оператора: 

 организацию, заключившую в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственный, 

муниципальный контракт на выполнение указанных выше работ;  

 учреждение субъекта Российской Федерации, муниципальное учреждение в 

рамках, государственного задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) с учетом его уставной деятельности. 

                                                           
2
 Письмо Минтруда России №11-3/10/П-5546 от 26 сентября 2014 г. «О направлении рекомендуемого 

перечня мероприятий по организации проведения в субъекте Российской Федерации независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования» 
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Привлечение государственного (муниципального) учреждения возможно, если это 

учреждение отвечает требованиям, установленным для оператора, с учетом 

предложений  общественного совета, а выполнение тех или иных работ в качестве 

оператора для целей проведения независимой оценки качества оказания услуг 

соответствует основным видам деятельности, предусмотренным его 

учредительными документами. В этом случае работа может проводиться в рамках 

государственного (муниципального) задания, сформированного учредителем этого 

учреждения. Чаще всего в этой роли выступают информационно-аналитические 

центры, существующие при органах власти. 

В этом случае решение об определении государственного (муниципального) 

учреждения в качестве оператора с учетом вышеуказанных условий оформляется 

протоколом заседания общественного совета. 

Деятельность организации-оператора заключается в выполнении следующих 

мероприятий: 

- сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями 

социальной сферы, при этом организацией-оператором используется 

общедоступная информация об организациях социальной сферы, размещаемая, в 

том числе в форме открытых данных, а так же специально организованные 

эксперименты и наблюдения в социальной организации; 

- проведение анкетирования (опросов) о качестве оказания услуг; 

- представление информации о проведенной оценке качества оказания услуг 

организациями социальной сферы в общественный совет3. 

Информация в общественный совет представляется в виде обработанных 

полученных данных и заполненных сводных таблиц для сопоставления результатов. 

Заказчик может требовать составления предварительных рекомендаций для 

оцениваемых социальных организаций, если такой результат предусмотрен 

техническим заданием. 

Региональная практика предусматривает возможности для взаимодействия 

общественного совета и организации-оператора с сохранением принципа 

                                                           
3
 Письмо Минтруда России №11-3/10/П-5546 от 26 сентября 2014 г.  

О направлении рекомендуемого перечня мероприятий по организации проведения в субъекте Российской 
Федерации независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования 
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независимости.  Органы власти, стремясь защитить себя от недобросовестных 

поставщиков услуг, предусматривают в техническом задании представление 

результатов каждого этапа общественному совету и одобрение результатов, 

оформленное в виде решения совета, которое является обязательным условием 

принятия результатов этапа заказчиком. Кроме того такой вариант позволяет 

общественному совету быть включенным в процесс проведения оценки, знать и 

понимать методику проведения оценки и имеет возможность коррекции и (или) 

уточнения спорных моментов в проводимом организацией-оператором 

исследовании.  Это в свою очередь усиливает ответственность общественного 

совета за результаты оценки, а так же снимает риски непринятия членами 

общественного совета результатов, предоставленных организацией-оператором. 

Функции администрации учреждения и общественного совета при нем. 

Администрация социальной организации и общественный совет при этой 

организации должны быть заинтересованы в постоянном улучшении качества 

оказываемых услуг и качества обслуживания. Независимая оценка призвана 

стимулировать организации к анализу предложений и жалоб потребителей услуг 

для улучшения потребительских свойств, оказываемых услуг, повышению 

комфортности предоставления услуг, вежливости сотрудников и как результат 

удовлетворенности граждан. 

Администрация учреждения обеспечивает возможность проведения 

необходимых замеров в учреждении, а так же доступ к потребителям услуг в 

стационарных учреждениях для проведения опросов, граждан выразивших свое 

согласие на участие в оценке. Очень часто на этапе сбора данных социальные 

организации просто не должны препятствовать проведению исследования, 

поскольку независимая оценка не предполагает дополнительных нагрузок на 

персонал организации. 

Далее организация совместно с общественным советом имеет право 

знакомиться с результатами оценки, рейтинги и рекомендации уполномоченным 

органом доводятся до каждой организации. Организация совместно с общественным 

советом рассматривает рекомендации, утвержденные уполномоченным 

общественным, и составляет план по улучшению качества работы, по выполнению 

которого впоследствии отчитываются перед органом власти (местного 

самоуправления), ответственным за формирование политики в соответствующей 

социальной сфере. 
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Общественный совет социальной организации и общественный совет 

уполномоченного ведомства должны контролировать и по возможности 

поддерживать проводимые улучшения, выполнение планов. 

Социальные организации (учреждения) должны обеспечивать открытость 

информации о своей деятельности и о предоставляемых услугах, а так же о 

результатах независимой оценки и о планах работы с рекомендациями. Данная 

информация должна содержаться на стендах и на сайте организации, сайте 

www.bus.gov.ru, а так же при наличии необходимости предоставляться по запросу 

членам общественного совета для проведения независимой оценки.  

Как обеспечить независимость процедуры оценки организаций и 

учреждений, оказывающих социальные услуги 
Ключевым игроком проведения независимой оценки  социальных 

организаций является общественный совет при уполномоченном органе, который, 

как отмечалось выше, состоит из представителей некоммерческих организаций, 

общественных экспертов. Именно общественный совет наделен полномочиями по 

составлению рекомендаций и утверждению рейтингов, на основании результатов 

исследования оператора. Органы власти, органы местного самоуправления, так же 

как и социальные организации, не принимают непосредственного участия в 

проведении оценки, формировании рейтингов, и разработке предложений. Роль 

уполномоченного органа сводится к решению организационных вопросов работы 

общественного совета и организации работы по выбору организации-оператора, 

оплаты услуг оператора. Организация-оператор – это независимая организация, 

выполняющая государственный заказ на сбор и первичный анализ информации о 

работе организаций, оказывающих социальные услуги, и ключевым критерием 

выбора такой организации должно быть отсутствие ее заинтересованности в 

искажении результатов исследования в чью-либо пользу.  

В том случае, когда с одобрения общественного совета, организацией-

оператором выступает учреждение субъекта Российской Федерации, 

муниципальное учреждение в рамках, государственного задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с учетом его уставной 

деятельности, общественный совет должен участвовать в контроле процедур 

оценки, исключать возможность использования самоконтроля организаций, как 

единственного инструмента независимой оценки. 

http://www.bus.gov.ru/
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Общественный совет имеет возможность участвовать в составлении 

технического задания для организации-оператора. Таким образом, членам 

общественных советов для контроля качества выполняемых работ, обеспечения 

вовлеченности членов совета в процедуры оценки целесообразно предусматривать 

в техническом задании на выполнение работ по независимой оценке обязательность 

рассмотрения и одобрения общественным советом методики проведения 

исследования, составления рейтингов, инструментарий, разработанный 

оператором. Другими словами результаты работы организации-оператора по 

каждому этапу должны будут проходить обязательное рассмотрение экспертами 

общественного совета, прежде чем будут приняты заказчиком в лице 

уполномоченного органа. 

Готовые результаты независимой оценки утверждаются общественным 

советом, решение которого фиксируется в протоколе и передается в 

Уполномоченный орган. Уполномоченный орган в месячный срок должен 

ознакомиться с представленной информацией о результатах независимой оценки 

качества оказания услуг, донести результаты до социальных организаций. В 

дальнейшем, организации, прошедшие оценку и получившие предложения по 

улучшению качества предоставления услуг, составляют планы, а уполномоченный 

орган должен организовать контроль исполнения планов, а так же в дальнейшем 

учесть результаты независимой оценки при выработке мер по совершенствованию 

деятельности организаций, оказывающих социальные услуги.  Из вышесказанного 

видно, что уполномоченный орган и сами учреждения (организации) не принимают 

участия в процедуре оценки, что гарантирует независимый взгляд на учреждения и 

организации в социальной сфере. 

Порядок проведения независимой оценки качества организаций, 

оказывающих социальные услуги 
В регионе может быть утвержден порядок проведения независимой оценки, 

это, безусловно, фиксирует процедуру проведения оценки, обеспечивает  

устойчивость практики оценки. Однако это не обязательно, поскольку федеральная 

нормативная база достаточно подробно описывает процедуру оценки и на 

региональном уровне достаточно принятия ключевых решений общественным 

советом и закрепления объемов и требований к проведению независимой оценки в 

техническом задании независимому оператору. Второй вариант представляется 
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более предпочтительным на этапе становления системы независимой оценки в 

регионе, когда отрабатываются пилотные практики, поскольку такой подход более 

гибкий, менее жестко регламентирован нормативно-правовой базой региона  и 

доступен для коррекции обнаруженных недостатков. Принятие регионального 

порядка возможно в качестве документа, закрепляющего некоторые решения 

общественного совета, например, по расширению количества критериев и 

дополнению показателей, по обязательным методам и источникам получения 

информации, чтобы обеспечить качество работы организации-оператора и т.д.  

Периодичность проведения оценки, определение перечня организаций, 

в отношении которых проводится независимая оценка. 

Перечень организаций, в отношении которых с определенной 

периодичностью (не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в 

отношении одних и тех же организаций) проводится согласно Федеральному закону 

№ 256-ФЗ независимая оценка, определяет общественный совет, на который 

возложены функции по проведению независимой оценки. В соответствии с этим 

перечнем общественный совет определяет график проведения независимой оценки. 

Решения общественного совета оформляются протоколами заседаний и 

размещаются на официальном сайте органа исполнительной власти (органа 

местного самоуправления), при котором он создан. 

Как правило, количество отобранных организаций (объем выборки) 

 определяется общим числом социальных организаций в определенной социальной 

сфере, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, и должно 

обеспечивать репрезентативность и возможность сравнения результатов 

независимой оценки по однотипным организациям (например, по библиотекам, 

либо по поликлиникам, либо по  домам-интернатам и пр). 

Порядок отбора организаций для проведения независимой оценки качества 

оказания ими услуг содержится в методических документах соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти. С учетом данных документов 

порядок отбора организаций может уточняться (конкретизироваться) субъектами 

Российской Федерации. 

Так, например, Методическими рекомендациями по проведению независимой 

оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального 

обслуживания, утвержденными приказом Минтруда России от 30 августа 2013 г. № 

391а (пункты 14-15) рекомендовано включать в перечень организаций для 
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проведения независимой оценки не  менее пяти организаций социального 

обслуживания. Перечни рекомендуется определять в соответствии с реестрами 

поставщиков социальных услуг с учетом: 

типов организаций (стационарного, полустационарного и надомного 

социального обслуживания); 

видов организаций, определенных в субъекте Российской Федерации; 

видов социальных услуг, оказываемых организациями социального 

обслуживания в субъекте Российской Федерации; 

категорий получателей услуг. 

Общественные советы ежегодно составляют и утверждают своим решением 

перечень организаций с учетом региональных особенностей формирования сети 

таких учреждений и востребованности услуг населением. 

Общие критерии независимой оценки качества и конкретные 

показатели, характеризующие качество оказания услуг учреждениями. 

Общие критерии независимой оценки установлены Федеральным законом № 256-

ФЗ: 

 открытость и доступность информации об организации;  

 комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

людьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 время ожидания предоставления услуги;  

 доброжелательность, вежливость, компетентность работников социальной 

организации;  

 удовлетворенность граждан оказанными услугами. 

Конкретные показатели, характеризующие указанные критерии утверждены 

приказами федеральных социальных ведомств (см. раздел нормативно-правовые 

акты, регламентирующие организацию и проведение независимой оценки в РФ) и 

могут существенно отличаться в зависимости от типа учреждения, социальной 

сферы оказания услуг. Показатели могут быть доработаны общественным советом, 

уполномоченным на проведение независимой оценки, измененные показатели 

утверждаются решением совета и фиксируются в протоколе. 

Этапы проведения независимой оценки. 

Оценка проводится с использованием различных методов и каналов 

получения информации. Несмотря на споры по поводу необъективности, ключевым 
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методом оценки все же остается проведение опросов потребителей услуг – 

пациентов и в отдельных случаях их представителей (родителей и иных законных 

представителей, родственников), поскольку одна из главных задач независимой 

оценки – сбор и обобщение предложений и замечаний потребителей услуг в 

здравоохранении по качеству работы учреждений. Однако этот метод не 

единственный, для оценки используются так же такие гражданские технологии 

контроля, как «контрольная закупка», а так же такие методы как натурное 

наблюдение в учреждении, потребительский эксперимент и анализ сайта. 

Последние методы проводятся по заранее составленной экспертами рабочей карте, 

в которой указаны параметры и четко описывается процесс их фиксации. 

Проведение независимой оценки состоит из следующих этапов: 

 выявление и анализ практики организации предоставления услуг в сфере 

социального обслуживания; 

получение сведений от получателей услуг организаций социального 

обслуживания о практике получении данных услуг; 

выявление соответствия представления информации о работе организации (в 

том числе на сайте)  критериям полноты, актуальности, удобства для получателей 

услуг и иных заинтересованных граждан (организаций, специалистов); 

интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов; 

формулирование предложений по повышению качества работы организаций; 

улучшение качества организации предоставления услуг организаций 

социального обслуживания. 

Оформление результатов независимой оценки качества оказания услуг 

социальными организациями. 

Составление рейтингов деятельности организаций является одной из возможных 

форм представления результатов независимой оценки. Этот результат нагляден и 

дает возможность сравнения  социальных организаций по определенным 

оцениваемым показателям. При этом рейтинг может быть единым, может быть 

составлен по типам или видам учреждений (организаций), по территориям, по 

отдельным показателям. 

Нужно понимать, что рейтинг, при всей его наглядности, не может дать разъяснений 

о том, какие дефициты в работе учреждения выявлены и как они могут быть 

устранены или нивелированы. Для детализации результатов независимой оценки в 
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разрезе отдельных организаций общественный совет разрабатывает рекомендации 

по улучшению качества работы и оказания услуг для каждого оцененного 

учреждения (организации).  

То как должны выглядеть рекомендации организациям, решает общественный 

совет. Уполномоченный орган может закреплять форму и порядок предоставления 

планов работы с рекомендациями общественного совета в форме приказа 

ведомства.  

Контроль проведения независимой оценки 

Координация и контроль проведения в регионах независимой оценки возложен на 

Министерство труда и социальной защиты РФ. В регионе контроль осуществляет 

либо надведомственный орган, курирующих социальную сферу, либо сам 

уполномоченный орган, организуя работу общественного совета и выступая 

заказчиком работ организации-оператора. За уполномоченным органом или за 

учредителем социальных организаций (в случаях, если это разные органы власти и 

местного самоуправления) закрепляется функция контроля исполнения 

социальными организациями планов работы по рекомендациям общественного 

совета. 

Общественные советы (при уполномоченном органе и при социальных 

организациях) могут так же принимать участие в контроле деятельности 

организации-оператора, а так же контролировать выполнение планов 

организациями, оказывающими социальные услуги. 

Для чего некоммерческим организациям независимая оценка и как 

некоммерческие организации могут участвовать в оценке 
Некоммерческая организация может быть привлечена к проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы по 

следующим направлениям: 

 Участие представителей НКО в работе общественного совета по 

проведению независимой оценки в качестве его членов или экспертов. При 

этом общественный совет по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг согласно Федеральному закону № 256-ФЗ формируется 

таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
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конфликта интересов, а члены общественного совета осуществляют свою 

деятельность на общественных началах; 

 В качестве респондентов при проведении опросов о качестве оказания 

услуг организациями социальной сферы, выступающих при этом 

экспертами от профессионального сообщества, осуществляющего 

деятельность в соответствующей сфере; 

 В качестве оператора, если такая социально ориентированная 

некоммерческая организация соответствует требованиям, установленным 

к операторам с учетом предложений общественного совета, и проводит 

работы, связанные со сбором, обобщением и анализом информации для 

независимой оценки.  

При этом некоммерческая организация для работы в качестве оператора может 

привлекать не только средства уполномоченного ведомства в рамках 

заключенного государственного (муниципального) контракта на выполнение 

таких работ в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. Некоммерческая организация может 

написать заявку на получение субсидии, выделяемой на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций и предоставляемой по 

результатам конкурсного отбора в рамках постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 октября 

2013 г. № 976)поскольку участие в независимой оценке выделено в качестве 

приоритета для поддержки СОНКО. И третий вариант, некоммерческая 

организация может выступить в роли организации-оператора  за счет 

собственных  (или спонсорских) финансовых ресурсов. В любом случае 

некоммерческая организация, принимающая решение об участии в независимой 

оценке в качестве организации-оператора, должна взвесить свой 

исследовательский потенциал в соответствии с объемом работ и требованиями к 

их результату, а также оценить возможности и необходимость привлечения 

партнеров и т.д. 

 Еще один вариант участия некоммерческой организации в независимой 

оценке – это работа с населением по вовлечению их в оценку, разъяснению 
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и толкованию результатов оценки своим целевым группам, использование 

результатов оценки в защите прав своих целевых групп. 


