
Справочные материалы 

для расчета показателей оценки качества 

 

Параметры и значения показателей  

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы 

 

№ 

Показатели оценки качества 

(устанавливаются ведом-

ственными нормативными ак-

тами уполномоченных феде-

ральных органов исполни-

тельной власти в соответ-

ствующей сфере деятельно-

сти) 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

оценки 

качества 

Параметры показателя оценки каче-

ства, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

парамет-

ров в бал-

лах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

в баллах 

1 Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социальной сферы 

1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации со-

циальной сферы, размещенной 

на общедоступных информа-

ционных ресурсах, ее содер-

жанию и порядку (форме), 

установленным нормативны-

ми правовыми актами: 

 - на информационных стендах 

в помещении организации со-

циальной сферы; 

 - на официальном сайте орга-

низации социальной сферы в 

сети "Интернет» (далее - офи-

циальных сайтов организаций 

социальной сферы). 

0,3 1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации социаль-

ной сферы, размещенной на инфор-

мационных стендах в помещении 

организации социальной сферы, ее 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными пра-

вовыми актами 

- отсутствует информация о деятель-

ности организации социальной сфе-

ры  

0 баллов 100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  фор-

мула (1.1) 

- количество материалов, размещен-

ных  на информационных стендах в 

помещении организации по отноше-

нию к количеству  материалов, раз-

мещение которых установлено нор-

мативными правовыми актами 

 

1-100 

баллов 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации социаль-

ной сферы, размещенной на офици-

альном сайте организации социаль-

ной сферы, ее содержанию и поряд-

ку (форме), установленным норма-

тивными правовыми актами 

- отсутствует информация о деятель-

ности организации социальной сфе-

ры на ее официальном сайте 

0 баллов 

количество материалов, размещен-

ных  на официальном сайте органи-

зации по отношению к количеству  

материалов, размещение которых 

установлено нормативными право-

выми актами 

1-100 

баллов 

1.2. Наличие на официальном сай-

те организации социальной 

сферы информации о дистан-

ционных способах обратной 

0,3 1.2.1. Наличие на официальном сай-

те организации информации о ди-

станционных способах взаимодей-

ствия с получателями услуг и их 

- отсутствуют или не функциониру-

ют дистанционные способы взаимо-

действия 

0 баллов 100 бал-

лов 

 

Для рас-- наличие и функционирование ди- по 30 



2 

 

связи и взаимодействия с по-

лучателями услуг и их функ-

ционирование: 

- абонентского номера теле-

фона; 

- адреса электронной почты; 

- электронных сервисов (для 

подачи электронного обраще-

ния (жалобы, предложения), 

получения консультации по 

оказываемым услугам и 

иных.); 

- раздела официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы»; 

- технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие 

анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее). 

функционирование: 

- абонентского номера телефона; 

- адрес электронной почты; 

- электронных сервисов (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консуль-

тации по оказываемым услугам и 

иных); 

- раздела официального сайта «Ча-

сто задаваемые вопросы»; 

- технической возможности выра-

жения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг 

организацией социальной сферы 

(наличие анкеты для опроса граж-

дан или гиперссылки на нее); 

- иного дистанционного способа 

взаимодействия. 

 

станционных способов взаимодей-

ствия (от одного до трех способов 

включительно) 

баллов за 

каждый 

способ 

чета  

формула 

(1.2) 

- в наличии и функционируют более 

трех  дистанционных способов взаи-

модействия 

100 бал-

лов 

1.3. Доля получателей услуг, удо-

влетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью ин-

формации о деятельности ор-

ганизации социальной сферы, 

размещенной на информаци-

онных стендах в помещении 

организации социальной сфе-

ры, на официальном сайте ор-

ганизации социальной сферы 

в сети «Интернет» (в % от об-

щего числа опрошенных по-

лучателей услуг).
 
 

0,4 1.3.1.Удовлетворенность качеством, 

полнотой и доступностью инфор-

мации о деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на 

информационных стендах в поме-

щении организации социальной 

сферы 

число получателей услуг, удовлетво-

ренных качеством, полнотой и до-

ступностью информации о деятель-

ности организации социальной сфе-

ры, размещенной на информацион-

ных стендах в помещении организа-

ции социальной сферы по отноше-

нию к числу опрошенных  получате-

лей услуг, ответивших на соответ-

ствующий вопрос анкеты  

0-100 

баллов 

100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  фор-

мула (1.3) 

1.3.2. Удовлетворенность каче-

ством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности орга-

низации социальной сферы, разме-

щенной на официальном сайте ор-

число получателей услуг, удовлетво-

ренных качеством, полнотой и до-

ступностью информации о деятель-

ности организации социальной сфе-

ры, размещенной на официальном 

0-100 

баллов 



3 

 

                                                           
1
 В соответствии с Федеральным законом № 392-ФЗ для оценки организаций в сфере образования и культуры применяется критерий «Комфортность 

условий предоставления услуг». 

ганизации социальной сферы в сети 

«Интернет» 

сайте организации социальной сферы 

по отношению к  числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты 

Итого по критерию 1 «Открытость 

и доступность информации об ор-

ганизации социальной сферы» (К
1
) 

 

1,0 

  

 100 бал-

лов 
Для расчета

 

К
1
 

пояснения в 

формуле 6 

2 Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг
1
 

2.1. Обеспечение в организации 

социальной сферы комфорт-

ных условий для предоставле-

ния услуг (перечень парамет-

ров комфортных условий 

устанавливается в ведом-

ственном нормативном акте 

уполномоченного федерально-

го органа исполнительной 

власти об утверждении пока-

зателей независимой оценки 

качества). 

0,3 2.1.1. Наличие комфортных условий 

для предоставления услуг, напри-

мер: 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной соответ-

ствующей мебелью; 

- наличие и понятность навигации 

внутри организации социальной 

сферы;  

- наличие и доступность питьевой 

воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации социальной сферы; 

- транспортная доступность (воз-

можность доехать до организации 

социальной сферы на обществен-

ном транспорте, наличие парковки); 

- доступность записи на получение 

услуги (по телефону, на официаль-

ном сайте организации социальной 

сферы в сети «Интернет», посред-

- отсутствуют комфортные условия 0 баллов 100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  фор-

мула (2.1) 

- наличие каждого из комфортных 

условий для предоставления услуг 

(от одного до четырех) 

по 20 

баллов за 

каждое 

условие  

- наличие пяти  и более комфортных 

условий для предоставления услуг 

100 бал-

лов 
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2
 Показатель не применяется для оценки организаций в сфере культуры  и образования – при расчете итогового значения   критерия «Комфортность усло-

вий предоставления услуг»  для данных организаций  показатель (2.2)  рассчитывается  как среднее арифметическое количество баллов по измеряемым 

показателям (2.1 и 2.3). 
3
 Перечень параметров оценки времени ожидания предоставления услуги для каждой сферы деятельности устанавливается в ведомственном нормативном 

акте об утверждении показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности. В случае неприменения одного из 

приведенных параметров (2.2.1 или 2.2.2) в расчете показателя 2.2 учитывается только один из них. Если применимы оба параметра (2.2.1 и 2.2.2), то 

значение показателя рассчитывается как средняя арифметическая величина их значений.  

ством Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг, 

при личном посещении в регистра-

туре или у специалиста организации 

социальной сферы;- - иные пара-

метры комфортных условий, уста-

новленные ведомственным норма-

тивным актом уполномоченного 

федерального органа исполнитель-

ной власти 

2.2. Время ожидания предоставле-

ния услуги.
2,

 

 

0,4 2.2.1. Среднее время ожидания 

предоставления услуги
3
 

- превышает установленный срок 

ожидания  

0 баллов 100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  фор-

мула (2.2) 

- равен установленному сроку ожи-

дания 

10 баллов 

- меньше установленного срока ожи-

дания  на 1 день (на 1 час) 

20 баллов 

- меньше установленного срока ожи-

дания  на 2 дня (на  2 часа) 

40 баллов 

- меньше установленного срока ожи-

дания  на 3 дня (на 3 часа) 

60 баллов 

- меньше установленного срока ожи-

дания  не менее, чем на ½ срока  

 

100 бал-

лов 

2.2.2. Своевременность предостав-

ления услуги (в соответствии с за-

писью на прием к специалисту ор-

ганизации социальной сферы (кон-

число получателей услуг, которым 

услуга была предоставлена своевре-

менно по отношению к числу опро-

шенных  получателей услуг, отве-

0-100 

баллов 
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сультацию), датой госпитализации 

(диагностического исследования), 

графиком прихода социального ра-

ботника на дом и пр.)
3 

тивших на соответствующий вопрос 

анкеты 

 

2.3. Доля получателей услуг удо-

влетворенных комфортностью 

предоставления услуг органи-

зацией социальной сферы (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

0,3 2.3.1.Удовлетворенность комфорт-

ностью предоставления услуг орга-

низацией социальной сферы 

число получателей услуг, удовлетво-

ренных комфортностью предостав-

ления услуг организацией социаль-

ной сферы по отношению к  числу 

опрошенных  получателей услуг, от-

ветивших на данный вопрос 

0-100 

баллов 

100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  фор-

мула (2.3) 

Итого по критерию 2 «Комфорт-

ность условий предоставления 

услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг» (К
2
) 

 

1,0 

  

 100 бал-

лов 
Для расчета

 

К
2
 

пояснения в 

формуле 6 

3 
 

Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 
 

3.1 Оборудование помещений ор-

ганизации социальной сферы 

и прилегающей к ней терри-

тории с учетом доступности 

для инвалидов: 

- оборудованных входных 

групп пандусами (подъемны-

ми платформами); 

- наличие выделенных стоя-

нок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширен-

ных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-

колясок; 

- наличие специально обору-

дованных санитарно-

0,3 3.1.1. Наличие в помещениях орга-

низации социальной сферы и на 

прилегающей к ней территории: 

- оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными платфор-

мами); 

- выделенных стоянок для авто-

транспортных средств инвалидов; 

- адаптированных лифтов, поруч-

ней, расширенных дверных прое-

мов; 

- сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных сани-

тарно-гигиенических помещений в 

организации социальной сферы. 

- отсутствуют условия доступности 

для инвалидов 

0 баллов 100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  фор-

мула (3.1) 

- наличие каждого из  условий до-

ступности для инвалидов (от одного 

до четырех) 

по 20 

баллов за 

каждое 

условие 

- наличие пяти и более условий до-

ступности для инвалидов 

100 бал-

лов 
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гигиенических помещений в 

организации социальной сфе-

ры. 

3.2 Обеспечение в организации 

социальной сферы условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными рель-

ефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- возможность предоставле-

ния инвалидам по слуху (слу-

ху и зрению) услуг сурдопе-

реводчика (тифлосурдопере-

водчика); 

- наличие альтернативной 

версии официального сайта 

организации социальной сфе-

ры в сети «Интернет» для ин-

валидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работ-

никами организации социаль-

ной сферы, прошедшими не-

обходимое обучение (ин-

структирование) по сопро-

вождению инвалидов в поме-

щениях организации социаль-

ной сферы и на прилегающей 

территории; 

0,4 

3.2.1. Наличие в организации соци-

альной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зритель-

ной информации; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- возможность предоставления ин-

валидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосур-

допереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

социальной сферы в сети «Интер-

нет» для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работника-

ми организации социальной сферы, 

прошедшими необходимое обуче-

ние (инструктирование) по сопро-

вождению инвалидов в помещениях 

организации социальной сферы и на 

прилегающей территории; 

- наличие возможности предостав-

ления услуги в дистанционном ре-

жиме или на дому. 

- отсутствуют условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

0 баллов 100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  фор-

мула (3.2) 

- наличие каждого из условий до-

ступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

(от одного до четырех) 

по 20 

баллов за 

каждое 

условие 

- наличие пяти и более условий  до-

ступности 

100 бал-

лов 
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- наличие возможности 

предоставления услуги в ди-

станционном режиме или на 

дому 

3.3 
Доля получателей услуг, удо-

влетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг – инвали-

дов). 

0,3 3.3.1.Удовлетворенность доступно-

стью услуг для инвалидов 

число получателей услуг-инвалидов, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов по отношению к  

числу опрошенных  получателей 

услуг- инвалидов, ответивших на со-

ответствующий вопрос анкеты 

  

0-100 

баллов 

100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  фор-

мула (3.3) 

Итого по критерию 3 «Доступность 

услуг для инвалидов» (К
3
) 

1,0 

  

 100 бал-

лов 
Для расчета

 

К
3
 

пояснения в 

формуле 6 

4 Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы 

4.1. Доля получателей услуг, удо-

влетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью ра-

ботников организации соци-

альной сферы, обеспечиваю-

щих первичный контакт и ин-

формирование получателя 

услуги при непосредственном 

обращении в организацию со-

циальной сферы (в % от об-

щего числа опрошенных по-

лучателей услуг). 

0,4 4.1.1.Удовлетворенность доброже-

лательностью, вежливостью работ-

ников организации социальной 

сферы, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получа-

теля услуги (работники справочной, 

приемного отделения, регистрату-

ры, кассы и прочие работники) при 

непосредственном обращении в ор-

ганизацию социальной сферы 

число получателей услуг, удовлетво-

ренных доброжелательностью, веж-

ливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих 

первичный контакт и информирова-

ние получателя услуги  по отноше-

нию к числу опрошенных  получате-

лей услуг, ответивших на соответ-

ствующий вопрос  анкеты 

 

0-100 

баллов 

100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  

формула 

(4.1) 

4.2. Доля получателей услуг, удо-

влетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью ра-

ботников организации соци-

альной сферы, обеспечиваю-

щих непосредственное оказа-

ние услуги при обращении в 

0,4 4.2.1.Удовлетворенность доброже-

лательностью, вежливостью работ-

ников организации социальной 

сферы, обеспечивающих непосред-

ственное оказание услуги (врачи, 

социальные работники, работники, 

осуществляющие экспертно-

число  получателей услуг, удовле-

творенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организа-

ции социальной сферы, обеспечива-

ющих непосредственное оказание 

услуги  по отношению к числу опро-

шенных  получателей услуг, отве-

0-100 

баллов 

100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  

формула 

(4.2) 
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организацию социальной сфе-

ры (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг). 

реабилитационную диагностику, 

преподаватели, тренеры, инструк-

торы, библиотекари, экскурсоводы 

и прочие работники) при обраще-

нии в организацию социальной 

сферы 

тивших на соответствующий вопрос 

анкеты  

 

4.3. Доля получателей услуг, удо-

влетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью ра-

ботников организации соци-

альной сферы при использо-

вании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от обще-

го числа опрошенных получа-

телей услуг). 

0,2 4.3.1.Удовлетворенность доброже-

лательностью, вежливостью работ-

ников организации социальной 

сферы при использовании дистан-

ционных форм взаимодействия (по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов 

(подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.) 

число получателей услуг, удовлетво-

ренных доброжелательностью, веж-

ливостью работников организации 

социальной сферы при использова-

нии дистанционных форм взаимо-

действия по отношению к числу 

опрошенных  получателей услуг, от-

ветивших на соответствующий во-

прос анкеты 

0-100 

баллов 

100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  

формула 

(4.3) 

Итого по критерию 4 «Доброжела-

тельность, вежливость работников 

организаций социальной сферы» 

(К
4
) 

1,0 

  

 100 бал-

лов 
Для расчета

 

К
4
 

пояснения в 

формуле 6 

5 Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Доля получателей услуг, ко-

торые готовы рекомендовать 

организацию социальной сфе-

ры родственникам и знако-

мым (могли бы ее рекомендо-

вать, если бы была возмож-

ность выбора организации со-

циальной сферы) (в % от об-

щего числа опрошенных по-

лучателей услуг). 

0,3 5.1.1.Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию соци-

альной сферы родственникам и зна-

комым  

число получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации)  

по отношению к числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты 

 

0-100 

баллов 

100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  фор-

мула (5.1) 

5.2. Доля получателей услуг, удо-

влетворенных организацион-

ными условиями предостав-

0,2 5.2.1 Удовлетворенность получате-

лей услуг организационными усло-

виями оказания услуг, например: 

число получателей услуг, удовлетво-

ренных организационными условия-

ми предоставления услуг по отноше-

0-100 

баллов 

100 бал-

лов 
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4
 Перечень параметров оценки организационных условий предоставления услуг для каждой сферы устанавливается в ведомственном нормативном акте об 

утверждении показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности (для организаций в сфере охраны здоровья – 

«наличием и понятностью навигации внутри организации»; для организаций в сфере культуры, образования, социального обслуживания и федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы – «графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком при-

хода социального работника на дом и прочее)».  
 

ления услуг (в % от общего 

числа опрошенных получате-

лей услуг).
4
 

- наличием и понятностью навига-

ции внутри организации социаль-

ной сферы; 

- графиком работы организации со-

циальной сферы (подразделения, от-

дельных специалистов, графиком 

прихода социального работника на 

дом и прочее) 

нию к числу опрошенных  получате-

лей услуг  ответивших на соответ-

ствующий вопрос анкеты 

Для рас-

чета  

формула 

(5.2) 

5.3. Доля получателей услуг, удо-

влетворенных в целом усло-

виями оказания услуг в орга-

низации социальной сферы (в 

% от общего числа опрошен-

ных получателей услуг). 

0,5 5.3.1.Удовлетворенность получате-

лей услуг в целом условиями оказа-

ния услуг в организации социаль-

ной сферы 

число  получателей услуг, удовле-

творенных в целом условиями оказа-

ния услуг в организации социальной 

сферы  по отношению к 

числу опрошенных  получателей 

услуг, ответивших на соответствую-

щий вопрос анкеты 

0-100 

баллов 

100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  

формула 

(5.3) 

Итого по критерию 5 «Удовлетво-

ренность условиями оказания 

услуг» (К
5
) 

1,0    100 бал-

лов 
Для расчета

 

К
5
 

пояснения в 

формуле 6 


