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Усовершенствован порядок проведения независимой оценки качества 
услуг организаций социальной сферы. Речь идет об организациях в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания, о 
федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы.

Теперь оценивают качество условий оказания услуг.

Уточнены критерии независимой оценки. Учитывают доступность услуг для 
инвалидов, доброжелательность и вежливость работников.

Будут определять перечни организаций, в отношении которых не 
проводится независимая оценка.

На официальных сайтах для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях граждане смогут оставлять отзывы.

Будут планировать деятельность организаций социальной сферы по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества.

Результаты независимой оценки включены в систему оценки 
эффективности деятельности руководителей соответствующих 
федеральных органов, высших должностных лиц регионов, руководителей 
органов местного самоуправления, а также руководителей организаций 
социальной сферы.

Общественная палата РФ, региональные и местные общественные палаты 
формируют общественные советы по проведению независимой оценки и 
утверждают их составы.

Введены единые требования к операторам, с которыми заключены 
государственные (муниципальные) контракты на сбор и обобщение 
информации о качестве условий оказания услуг. Такими операторами не 
могут быть государственные и муниципальные учреждения, а также 
негосударственные организации, подлежащие независимой оценке. 



Контракты надо заключать в рамках законодательства о контрактной системе
(44-ФЗ).

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после его официального 
опубликования.

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания предусматривает оценку условий оказания 
услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность 
информации об организации социального обслуживания; комфортность 
условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников 
организации социального обслуживания; удовлетворенность качеством 
условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.";

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания проводится в соответствии с положениями 
настоящей статьи. При проведении независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания используется 
общедоступная информация об организациях социального 
обслуживания, размещаемая также в форме открытых данных."


