
Положение о системе независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями культуры города Абакана 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о системе независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями культуры города Абакана (далее – Положение) 

разработано во исполнение пп. «к» п.1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. №507 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

культуры города Абакана (далее – независимая оценка) является одной из форм 

общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о 

качестве условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, а также в 

целях повышения качества их деятельности. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок формирования системы 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

культуры города Абакана, осуществляемой с участием и на основе мнения общественных 

организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, 

специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов (далее – общественное 

мнение) в целях повышения качества деятельности этих организаций. 

Независимая оценка проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три 

года. 

1.3. Система формируется в целях: 

- повышения качества условий оказания услуг муниципальными организациями культуры 

и повышения их доступности для населения; 

- улучшения информированности потребителей об условиях деятельности муниципальных 

организаций культуры, оказывающих услуги в сфере культуры; 

- создание условий для объективной оценки качества условий деятельности 

муниципальных организаций культуры; 

- стимулирования повышения качества деятельности муниципальных организаций 

культуры. 

1.4. Система включает в себя: 

- обеспечение полной, актуальной и достоверной информацией о порядке предоставления 

муниципальным организациями культуры услуг в сфере культуры, в том числе в 

электронной форме; 

- формирование результатов оценки качества условий и рейтингов качества условий 

деятельности учреждений культуры. 

1.5. Использование результатов независимой оценки способствует: 

- принятию потребителями услуг обоснованного решения при выборе конкретной 

муниципальной организации культуры для получения необходимой услуги; 

- установлению диалога между муниципальными организациями культуры и гражданами 

– потребителями услуг: 

- разработке и реализации планов мероприятий по улучшению качества условий оказания 

услуг (деятельности) муниципальными организациями культуры; 

- оценке деятельности руководителей муниципальных организаций культуры. 



1.6. Независимая оценка проводится Общественным советом, созданным при Управлении 

культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана (далее – Общественный 

совет). 

1.7. Независимая оценка проводится с привлечением оператора – организации, 

заключившей муниципальный контракт на выполнение работ по сбору, обобщению и 

анализу информации о качестве условий оказания услуг муниципальными организациями  

культуры, в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов для государственных и муниципальных нужд. 

1.8. Результаты независимой оценки размещаются на  официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru),  официальном сайте УКМиС 

Администрации  г.Абакана (абакан.рф), официальных сайтах муниципальных 

организаций культуры. 

 

2. Задачи и принципы функционирования системы независимой оценки 

 

2.1. Основными задачами системы независимой оценки являются: 

- осуществление независимой, объективной внешней оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями культуры; 

- привлечение общественности к оценке качества условий предоставления услуг в сфере 

культуры; 

- обеспечение открытости и доступности объективной информации о качестве условий 

деятельности муниципальных организаций культуры всем категориям пользователей; 

- создание организационно-информационной основы для принятия управленческих 

решений, направленных на прогнозирование развития сферы культуры в городе Абакане, 

разработку основных направлений развития культуры в городе Абакане. 

2.2. Основными принципами функционирования системы независимой оценки являются: 

- законность; 

- открытость и публичность; 

- прозрачность процедур и механизмов оценки качества условий предоставления услуг; 

- доступность ее результатов в рамках действующего законодательства; 

- добровольность участия общественных объединений; 

- независимость мнений граждан, экспертов, общественных объединений; 

- полнота информации, используемой для проведения независимой оценки; 

- компетентность и профессионализм членов Общественного совета; 

 

3. Порядок формирования системы независимой оценки 

 

3.1. Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана (далее – 

УКМиС) в целях обеспечения деятельности проведения независимой оценки: 

- формирует Общественный совет при УКМиС в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

- осуществляет выбор организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры (далее – 

оператор); 
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- осуществляет рассмотрение результатов независимой оценки и предложений по 

повышению качества условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, 

поступивших из Общественного совета при УКМиС; 

- осуществляет контроль исполнения планов мероприятий по улучшению качества 

деятельности муниципальных организаций культуры города Абакана; 

- размещает информацию о результатах независимой оценки на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru); 

- обеспечивает создание и информационное сопровождение раздела «Независимая оценка 

качества оказания услуг муниципальными организациями культуры» на официальном 

сайте УКМиС; 

- проводит, с участием Общественного совета, мониторинг рейтингов качества условий 

деятельности муниципальных организаций культуры и разрабатывает направления 

улучшения качества условий предоставляемых услуг; 

- обеспечивает техническую возможность выражения мнения граждан о качестве 

оказанных услуг муниципальными организациями культуры на официальном сайте в сети 

«Интернет»; 

- предоставляют сведения для проведения мониторинга организации работы по 

проведению независимой оценки в сфере культуры в муниципальных образованиях в 

Министерство культуры Республики Хакасия. 

3.2. Общественный совет при УКМиС: 

- проводит независимую оценку; 

- определяет перечни муниципальных организаций культуры, в отношении которых 

проводится независимая оценка; 

- принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а 

также проектов муниципальных контрактов, заключаемых УКМиС с оператором, 

осуществляет независимую оценку с учетом информации, предоставленной оператором; 

- представляет в УКМиС результаты независимой оценки, а также предложения об 

улучшении качества деятельности муниципальных организаций культуры. 

3.3. Граждане (потребители услуг) участвуют в независимой оценке при проведении 

опросов, онлайн-голосования в сети Интернет, анкетировании и иными способами, не 

противоречащими действующему законодательству. 

3.4. Муниципальные организации культуры города Абакана: 

- обеспечивают открытость и доступность информации о своей деятельности на своих 

официальных сайтах в сети Интернет и на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru); 

- обеспечивают техническую возможность выражения мнений граждан о качестве условий 

оказанных услуг на своих официальных сайтах в сети Интернет; 

- разрабатывают и утверждают план мероприятий по улучшению качества условий 

деятельности организации на основании результатов независимой оценки и предложений 

по повышению качества условий деятельности, поступивших из Общественного совета 

при УКМиС; 

- размещают план мероприятий по улучшению качества условий деятельности 

организации на официальном сайте организации в сети «Интернет»; 
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- осуществляют контроль за исполнением плана мероприятий по улучшению качества 

условий деятельности организации; 

- направляют в УКМиС отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества 

условий деятельности организации. 

 

4. Критерии независимой оценки 

 

4.1. Сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг 

организациями культуры проводится по трем основным направлениям: 

- изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте организации культуры; 

- изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru); 

- сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг. 

4.2. По способу оценки показатели делятся на три группы: 

- изучение мнения получателей услуг; 

- наличие информации на сайте www.bus.gov.ru; 

- наличие информации на официальном сайте организации культуры. 

4.3. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры 

проводится по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об 

организациях, оказывающих услуги; комфортность условий, в которых оказываются 

услуги; доброжелательность, вежливость работников; удовлетворенность условиями 

оказания услуг организаций, а также доступность услуг для инвалидов. 
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	- осуществляет контроль исполнения планов мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций культуры города Абакана;
	- размещает информацию о результатах независимой оценки на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru);
	- обеспечивает создание и информационное сопровождение раздела «Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры» на официальном сайте УКМиС;
	- проводит, с участием Общественного совета, мониторинг рейтингов качества условий деятельности муниципальных организаций культуры и разрабатывает направления улучшения качества условий предоставляемых услуг;
	- обеспечивает техническую возможность выражения мнения граждан о качестве оказанных услуг муниципальными организациями культуры на официальном сайте в сети «Интернет»;
	- предоставляют сведения для проведения мониторинга организации работы по проведению независимой оценки в сфере культуры в муниципальных образованиях в Министерство культуры Республики Хакасия.
	3.2. Общественный совет при УКМиС:
	- проводит независимую оценку;
	- определяет перечни муниципальных организаций культуры, в отношении которых проводится независимая оценка;
	- принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов муниципальных контрактов, заключаемых УКМиС с оператором, осуществляет независимую оценку с учетом информации, предоставленной оператором;
	- представляет в УКМиС результаты независимой оценки, а также предложения об улучшении качества деятельности муниципальных организаций культуры.
	3.3. Граждане (потребители услуг) участвуют в независимой оценке при проведении опросов, онлайн-голосования в сети Интернет, анкетировании и иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
	3.4. Муниципальные организации культуры города Абакана:
	- обеспечивают открытость и доступность информации о своей деятельности на своих официальных сайтах в сети Интернет и на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сет...
	- обеспечивают техническую возможность выражения мнений граждан о качестве условий оказанных услуг на своих официальных сайтах в сети Интернет;
	- разрабатывают и утверждают план мероприятий по улучшению качества условий деятельности организации на основании результатов независимой оценки и предложений по повышению качества условий деятельности, поступивших из Общественного совета при УКМиС;
	- размещают план мероприятий по улучшению качества условий деятельности организации на официальном сайте организации в сети «Интернет»;
	- осуществляют контроль за исполнением плана мероприятий по улучшению качества условий деятельности организации;
	- направляют в УКМиС отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества условий деятельности организации.
	4. Критерии независимой оценки
	4.1. Сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры проводится по трем основным направлениям:
	- изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте организации культуры;
	- изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru);
	- сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг.
	4.2. По способу оценки показатели делятся на три группы:
	- изучение мнения получателей услуг;
	- наличие информации на сайте www.bus.gov.ru;
	- наличие информации на официальном сайте организации культуры.

