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Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

•доведение к 2018 году средней заработной работников
учреждений культуры до средней заработной платы в
соответствующем регионе;

• формирование независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги,
включая определение критериев эффективности работы
таких организаций и введение публичных рейтингов их
деятельности;

• в целях дальнейшего сохранения и развития российской 
культуры:

•поддержка создания публичных электронных библиотек, 
сайтов музеев и театров, а также размещение в свободном 
бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей 
выдающихся режиссеров кино и театра;

•создание до 1 марта 2013 г. передвижного фонда ведущих 
российских музеев для экспонирования произведений искусства в 
музеях и галереях малых и средних городов, а также создать к 2018 
году 27 виртуальных музеев;

•увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных 
проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации;

•увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных 
талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей и др.

Пункт 1. Указа

• Статья 36.1. Независимая 
оценка качества оказания 
услуг организациями 
культуры (введена 
Федеральным законом от 
21.07.2014 N 256-ФЗ)

Закон Российской Федерации от 
09 октября 1992 года № 3612-1 

«Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»  

• Статьи 14.1., 15.1., 16.1. : 
Права органов местного 
самоуправления на решение 
вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения 
поселений

Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Начиная с 
2014 года

Пп. «а» п. 4 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 11.01.2017 №Пр-161: 

«Обеспечить охват 100% организаций 
социальной сферы независимой оценкой 

качества к концу 2017 года»



Объекты независимой оценки качества

Библиотеки

Театры и 
концертные 
организации

Цирки

Зоопарки
Кинотеатры

Музеи и 
выставочные залы

Дома культуры 
и клубы

141 организация 
(юр. лицо), 

подлежащая НОК, 
в Республике 

Карелия

Пп. «а» п. 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.01.2017 №Пр-161: 

«Обеспечить охват 100% организаций социальной сферы независимой оценкой качества к концу 2017 года»

Сортавальский район 
Суоярвский район

Муезерский район

Пудожский район 

Силами Общественного совета

Сбор, обобщение и анализ информации для проведения НОК

В период 2015-2016 годов НОК 

проведена в отношении 20 

организаций (10 республиканского 

уровня и 10 муниципального)



Формирование НОК на муниципальном уровне в Северо-Западном федеральном округе. Модели и технологии 

Ленинградская область, 

Республика Карелия

Республика Коми

Организация и 
координация 
НОК на уровне 
субъекта РФ

Архангельская, Вологодская, 

Новгородская, Калининградская, 

Псковская, Мурманская области, 

Ненецкий автономный округ 

Смешанный 
вариант: на 

уровне 
субъекта РФ и 

ОМСУ 

100%

91,36%

71,43%

63,92%

58,57%

50%

37,2%

20,23%

19,35%

13,8%

Мурманская область

Архангельская область 

Новгородская область

Калининградская область

Республика Коми

Псковская область

Вологодская область

Ленинградская область 

Ненецкий автономный округ

Республика Карелия 

Охват НОК региональных и муниципальных организаций 
культуры в СЗФО, % (в общем в 2015-2016 гг.)

На уровне 
ОМСУ 

Пп. «а» п. 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.01.2017 №Пр-161: 

«Обеспечить охват 100% организаций социальной сферы независимой оценкой качества к концу 2017 года»

Заседание Правительства РК «О

формировании независимой системы

оценки качества оказания услуг в сфере

культуры в муниципальных

образованиях Республики Карелия» (09

марта 2017 года)

Поручение Министерству 

культуры Республики Карелия 

разработать поэтапный график 

проведения НОК в сфере 

культуры, чтобы обеспечить 100-

процентный охват 

муниципальных учреждений 

республики к сентябрю 2017 года



Меры по достижению к концу 2017 года охвата НОК 100% организаций культуры в Республике 
Карелия

Необходимо обеспечить в 
2017 году  независимую 

оценку 121
республиканской и 

муниципальной организации 
культуры

Пп. «а» п. 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.01.2017 №Пр-161: 

«Обеспечить охват 100% организаций социальной сферы независимой оценкой качества к концу 2017 года»

31 муниципальная 
организация районного и 
окружного уровней

4 республиканские 
организации

86 муниципальных организаций 
(80 – уровня городских и сельских поселений; 6 –
районного уровня)САМОСТОЯТЕЛЬНО

ОМСУ Беломорского, 
Калевальского, Кемского, 
Лахденпохского, 
Медвежьегорского, 
Олонецкого, Питкярантского, 
Сегежского районов, 
Петрозаводского и  
Костомукшского городских 
округов

100%
Министерство 

культуры 
Республики 

Карелия

График Минтруда России:
проведение независимой оценки 
качества и размещение  
количественных результатов на 
Сайте bus.gov.ru. –

30 сентября 2017 года

1. Перечни организаций  (121 единица) опубликованы на Сайте bus.gov.ru;

2. Составлен график сбора информации для проведения НОК Общественным 

советом при Минкультуры Карелии в отношении 90 организаций, :
 31 организация – до 01 мая 2017 года (34%);

 26 организаций – до 01 июня 2017 года (63% нарастающим итогом);

 20 организаций – до 01 июля 2017 года (86% нарастающим итогом);

 13 организаций – до 01 августа 2017 года (100% нарастающим итогом).

3. Разработан инструментарий для проведения НОК (анкета). Все муниципальные 

учреждения культуры снабжены анкетами для изучения мнений граждан.

4. Ежеквартально осуществлялся мониторинг организации НОК в отношении 31 

организации на уровне муниципальных районов и городских округов. 

5. Проводился оперативное консультирование ОМСУ по процедурам проведения 

НОК



Объекты независимой оценки качества в 2017 году

15,2% - библиотеки

76,8 % - культурно-
досуговые 

учреждения

8% - музеи

Распределение муниципальных организаций культуры Республики Карелия, 
подлежащих НОК, по типам (% от 121 юр. лица)
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Учредители муниципальных организаций культуры 
Республики Карелия 

Пп. «а» п. 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.01.2017 №Пр-161: 

«Обеспечить охват 100% организаций социальной сферы независимой оценкой качества к концу 2017 года»



Осуществляют 

независимую оценку 

качества оказания услуг 

общественные советы

Сбор, обобщение и анализ 
информации проводится 

организацией-оператором 

Организация процесса проведения независимой оценки качества оказания услуг



Показатели, характеризующие 

общие критерии оценки качества 

оказания услуг, утверждены 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 22 

ноября 2016 года №2542.

Открытость и 

доступность 

информации

Комфортность 

услуг 

Время 

ожидания
Удовлетворенность

Вежливость
Доброжела-

тельность

Методические рекомендации по 

проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, 

утвержденные приказом Министерства 

культуры Российской Федерации 07 марта 

2017 года №261.

Организация процесса проведения независимой оценки качества оказания услуг



Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг 

составлены в соответствии со статьей 36.1. Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре. Установлены Министерством культуры 

Российской Федерации .

Определены способы оценки показателей: 

- Наличие информации на официальном сайте организации культуры (30 

баллов);

- Изучение мнения получателей услуг (130 баллов).

Показатели, характеризующие общие 

критерии оценки качества оказания услуг, 

утверждены приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 22 ноября 2016 

года №2542.

Методические рекомендации по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, утвержденные 

приказом Министерства культуры Российской 

Федерации 07 марта 2017 года №261.

Организация процесса проведения независимой оценки качества оказания услуг



приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 22 ноября 2016 года №2542

Изучение мнения 

получателей 

услуг

Анкетирование, 
опрос

Создание технической 
возможности 

выражения мнения на 
сайте организации

Типовые вопросы и типовые ответы разработаны Министерством культуры 

Российской Федерации
( см. Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, 

утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации 07 марта 2017 года №261)

Организация процесса проведения независимой оценки качества оказания услуг



Создание условий для выражения мнения потребителями услуг

На стартовой странице официального сайта 

Министерства культуры Республики Карелия в 

разделе «Опрос» осуществляется on-line опрос, 

направленный на изучение мнений потребителей о 

качестве оказания услуг учреждениями культуры

http://mincultrk.ru/



Создание условий для выражения мнения потребителями услуг

На стартовой странице 

официального сайта 

Министерства культуры 

Республики Карелия в 

разделе «Опрос»

http://mincultrk.ru/

32,7% -
КОНДОПОЖСКАЯ ЦРБ 
им. Б. Е. КРАВЧЕНКО

14,0% - ДЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА РК им. 
В.Ф. МОРОЗОВА

53,2% - ЦБС 

ЛОУХСКОГО РАЙОНА 

Распределение on-line голосов (% от 171 голоса)



Организация процесса проведения независимой оценки качества оказания
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Собрано и обработано 7110 анкет  (90 организаций)

Получено 893 on-line голоса через официальный сайт Министерства 

культуры Республики Карелия (13 организаций)



Открытость и 

доступность 

информации
Комфортность 

услуг 

Время 

ожидания

Удовлетворенность

Вежливост

ь
Доброжела-

тельность

Итоги оценки качества оказания услуг библиотеками Карелии. Рейтинг по итогам 2015-2017 годов



Итоги оценки качества оказания услуг библиотеками Карелии. Рейтинг по итогам 2015-2017 годов

Индивидуальная краткая карточка организации в разделе сайта bus.gov.ru «Информация по 

учреждениям»



Открытость и 

доступность 

информации
Комфортность 

услуг 

Время 

ожидания

Удовлетворенность

Вежливост

ь
Доброжела-

тельность

Итоги оценки качества оказания услуг библиотеками Карелии. Рейтинг по итогам 2015-2017 годов
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Итоги оценки качества оказания услуг библиотеками Карелии. Рейтинг по итогам 2015-2017 годов



Итоги оценки качества оказания услуг библиотеками Карелии. Рейтинг по итогам 2015-2017 годов

критерий «Открытость и доступность информации об организации» (max – 12 баллов)
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Итоги оценки качества оказания услуг библиотеками Карелии. Рейтинг по итогам 2015-2017 годов

критерий «Открытость и доступность информации об организации» (max – 12 баллов)

Отлично Хорошо
Уд

Ниже среднего

Неуд

8,9
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Итоги оценки качества оказания услуг библиотеками Карелии. Рейтинг по итогам 2015-2017 годов

критерий «Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения» (max – 39 баллов)

Отлично Хорошо Уд

Ниже 

среднего

28,5
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Итоги оценки качества оказания услуг библиотеками Карелии. Рейтинг по итогам 2015-2017 годов

критерий «Время ожидания предоставления услуги» (max – 14 баллов)

Отлично Хорошо

12,8
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Итоги оценки качества оказания услуг библиотеками Карелии. Рейтинг по итогам 2015-2017 годов

критерий «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации» (max – 14 баллов)

Отлично
Хорошо Уд

13,0



20 19,79
18,9 18,9
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Итоги оценки качества оказания услуг библиотеками Карелии. Рейтинг по итогам 2015-2017 годов

критерий «Удовлетворенность качеством оказания услуг» (max – 21 балл)

Отлично Хорошо Удовлетворительно

15,1



Итоги оценки качества оказания услуг библиотеками Карелии. Рейтинг по итогам 2015-2017 годов
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Топ-рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам 2017 года



Как работать с результатами НОК? Первоочередные задачи

«<…> полученные результаты не должны, 

разумеется, подшиваться в папку, ложиться 

под сукно. Необходимо создать четкий 

механизм поощрения социальных учреждений, 

которые откликаются на запросы граждан, а 

также предусмотреть жесткие меры в 

отношении тех, кто не готов слушать 

граждан и не хочет работать над повышением 

своей эффективности <…>»

Совместное заседание Государственного совета и Комиссии 

при президенте Российской Федерации по мониторингу 

достижения целевых показателей социально-

экономического развития (4 мая 2017 года)



Разработать и утвердить 

План мероприятий по 

улучшению качества работы 

по итогам результатов НОК 

и рекомендаций ОС

Разместить План 

мероприятий по 

улучшению качества на 

собственном сайте 

(информационном стенде)

Оптимизировать

деятельность 

собственных сайтов 
(обновление, обратная связь, 

анкетирование)

Обеспечить на официальных 

сайтах открытость и доступность 

информации в соответствии с 

законодательством и приказом 

МКРФ от 20 февраля 2015 г. N 277 

Продолжить 

разработку и 

внедрение новых 

форм работы

Предпринять 

меры по созданию 

собственного 

сайта

Публиковать на 

собственном сайте 

(информационном стенде) и 

в СМИ ежегодные отчеты о 

деятельности учреждения

Разместить итоги НОК на 

собственном сайте (на 

информационном 

стенде)

Как работать с результатами НОК? Первоочередные задачи



Изменения в законодательстве о НОК с 2018 года
проект федерального закона 

№ 231361-7

1. Общественные советы по НОК создаются при Общественных палатах субъектов Российской Федерации по 

предложению ОИВ субъектов Российской Федерации с участием общественных организаций;

2. Состав  Общественного совета по НОК утверждается сроком на четыре года. 

3. В состав Общественного совета по НОК не могут входить:

- представители органов государственной власти и органов местного самоуправления,

- специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере культуры,

- представители общественных организаций в сфере культуры, 

- руководители (их заместители) и работники организаций культуры.

4. Органы местного самоуправления исключаются из всех процессов организации и проведения НОК, а также 

использования результатов НОК, за исключением создания условий для организации проведения НОК согласно 131-

ФЗ

5. Использование результатов НОК:

- учитывается ОИВ при выработке мер по совершенствованию деятельности организаций культуры и оценке 

деятельности их руководителей;

- руководители организаций культуры несут ответственность за непринятие мер по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОК, в соответствии с трудовым законодательством. В трудовые договоры с 

руководителями включаются положения о достижении целевых показателей работы для учета результатов НОК и 

ответственности за их невыполнение.

- результаты НОК учитываются при оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.



УСПЕХОВ В РАБОТЕ!

Ларина Ольга Александровна –

заместитель начальника отдела 

культурной политики Министерства 

культуры Республики Карелия

(814-2) 766171

larina@mincult.karelia.ru


