
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

Независимую оценку качества условий оказания услуг проводят высококвалифицированные эксперты имеющие ученые степени по социологии, философии, экономике. При
выполнении исследовательских работ, на всех этапах строго соблюдается действующее законодательство и методические рекомендации, утверждённые Правительством РФ.

ОТЗЫВЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Образование
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» -Приказ Минтруда России от 28 февраля 2018 г. №
122ан

«Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления
информации о деятельности федеральных учреждений медико-социальной
экспертизы, размещаемой на официальных сайтах федеральных учреждений
медико-социальной экспертизы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

— Приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н

«Об утверждении Единого порядка 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»

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

— Приказ Минтруда России № 675н от 30 октября 2018 г.

— Приказ Минпросвещения России от 9 октября 2018 г. № 112

«Об организации в Министерстве просвещения Российской Федерации работы
по проведению независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности образовательными организациями»

— Приказ Минпросвещения России от 13 марта 2019 г. № 114

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями»

Здравоохранение
— Федеральный закон 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»

— Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 № 638
«Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»

— Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июля
2018 г. № 442 «Об организации работ по обеспечению технической возможности
выражения мнения пациентами о качестве условий оказания услуг
медицинскими организациями на официальном сайте Министерства
здравоохранения Российской Федерации в сети «Интернет»

— Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 мая 2018
г. № 221 «Об организации работ по независимой оценке качества условий
оказания услуг медицинскими организациями»

— Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 мая 2018
г. № 201н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в
отношении которых проводится независимая оценка»

— Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 апреля
2018 г. № 197н «Об утверждении перечня видов медицинских организаций в
соответствии с номенклатурой медицинских организаций, в отношении которых
не проводится независимая оценка качества условий оказания ими услуг»

— Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 марта
2016 г. №197 «Об утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями»

— Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30
декабря 2014 г. № 956н «Об информации, необходимой для проведения
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и
требованиях к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных
сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и медицинских организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

— Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка 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» (Зарегистрирован 11.10.2018 № 52409)

Медико-социальная экспертиза
— Приказ от 28 февраля 2018 г. N 122ан об утверждении требований к
содержанию и форме предоставления информации о деятельности
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, размещаемой на
официальных сайтах федеральных учреждений медико-социальной
экспертизы в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»;
— Приказ от 23 мая 2018 г. N 317н об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы;
— Федеральный закон № 392 от 5 декабря 2017 года 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;
— Постановление от 31 мая 2018 г. N 638 об утверждении правил сбора и
обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;
— Приказ № 344 н от 31 мая 2018 года об утверждении единого порядка 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.

Культура
— Приказ Минкультуры России от 22 ноября 2016 г. № 2542 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания
услуг организациями культуры»;
— Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре», правовых актов и
рекомендаций Минтруда России и Минкультуры России, мнений
получателей услуг культуры, открытых источников информации (сайты
организаций) с целью составления предварительного перечня проблем для
изучения.
— Приказ Минкультуры России от 20 февраля 2015 г.№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет».
— Указ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики»;
— Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
— Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
(ред. от 27.12.2009);
— Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
— Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1998 г. № 179 «Об
утверждении Положений о музейном фонде Российской Федерации, о
государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации, о
лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации;
— Постановление Правительства РФ от 17 ноября 1994 г. № 1264 «Об
утверждении Правил по киновидеообслуживанию населения»;
— Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 ноября 2016г.
№ 2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества оказания услуг организациями культуры»;
— Федеральный закон от 05 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»;
— Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 г. №
638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»;
— Приказ Минкультуры России от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры».

Социальное обеспечение
— Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования»;
— Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
оказания услуг организациями социального обслуживания»;
— Приказ Минтруда России от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка
размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной
информации и формы ее предоставления)».

Физическая культура и спорт
— Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования»;
— Приказ Минспорта России от 19 марта 2013 г. № 121«О методических
рекомендациях по организации независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической
культуры и спорта».

©2020 НОК. ООО ИЦ «НОВИ». Все права защищены

http://novy.com.ru/
http://xn-----3lcjg.xn--p1ai/
http://xn-----3lcjg.xn--p1ai/?page_id=679
http://xn-----3lcjg.xn--p1ai/?page_id=734
http://xn-----3lcjg.xn--p1ai/?page_id=719
http://xn-----3lcjg.xn--p1ai/?page_id=756
http://xn-----3lcjg.xn--p1ai/?page_id=1527
http://xn-----3lcjg.xn--p1ai/?page_id=765
http://bus.gov.ru/pub/home
https://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/036/561/original/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_2017_%D0%B3._%E2%84%96_392-%D0%A4%D0%97.pdf?1512491485
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/038/555/original/0001201806050003.pdf?1529046242
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9571-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-13-iyulya-2018-g-442-ob-organizatsii-rabot-po-obespecheniyu-tehnicheskoy-vozmozhnosti-vyrazheniya-mneniya-patsientami-o-kachestve-usloviy-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami-na-ofitsialnom-sayte-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-v-seti-internet
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9566-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-4-maya-2018-g-221-ob-organizatsii-rabot-po-nezavisimoy-otsenke-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9567-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-4-maya-2018-g-201n-ob-utverzhdenii-pokazateley-harakterizuyuschih-obschie-kriterii-otsenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami-v-otnoshenii-kotoryh-provoditsya-nezavisimaya-otsenka
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9568-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-aprelya-2018-g-197n-ob-utverzhdenii-perechnya-vidov-meditsinskih-organizatsiy-v-sootvetstvii-s-nomenklaturoy-meditsinskih-organizatsiy-v-otnoshenii-kotoryh-ne-provoditsya-nezavisimaya-otsenka-kachestva-usloviy-okazaniya-imi-uslug
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9493-prikaz-minzdrava-rossii-ot-31-marta-2016-g-197-ob-utverzhdenii-poryadka-rassmotreniya-rezultatov-nezavisimoy-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9070-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-30-dekabrya-2014-g-956n-ob-informatsii-neobhodimoy-dlya-provedeniya-nezavisimoy-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami-i-trebovaniyah-k-soderzhaniyu-i-forme-predostavleniya-informatsii-o-deyatelnosti-meditsinskih-organizatsiy-razmeschaemoy-na-ofitsialnyh-saytah-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-organov-gosudarstvennoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-meditsinskih-organizatsiy-v-informatsionno-telekommunikatsionnoy-seti-internet
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810120032

