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Указ  
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»   

 

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 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» 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 
Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 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» 

 



Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

устанавливает 

ПОЛНОМОЧИЯ  

органов государственной власти в сфере охраны здоровья 
(часть 2 статьи 14, часть 1 статьи 16) 

  
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ   

ОБЯЗАННОСТЬ  
медицинских организаций 

(пункт 14 статьи 79) 

 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 



Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

общественный контроль 

 
 информирование граждан  о качестве условий оказания услуг  

 повышение качества деятельности  медицинских организаций 

 

 

 
 открытость и доступность информации   

 комфортность условий предоставления медицинских услуг, в 

т.ч. время ожидания  предоставления медицинской услуги 

 доброжелательность, вежливость работников  

 удовлетворенность условиями оказания услуг 

 доступность медицинских услуг для инвалидов 

  

 

не чаще одного раза в год        не реже одного раза в три года   

Статья 79.1. Независимая оценка качества условий оказания услуг  

медицинскими организациями  

форма  

цели  

периодичность  

критерии  



Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

 

 Контроля  качества  и  безопасности  медицинской  деятельности 

  

 Экспертизы  и  контроля  качества  медицинской  помощи 

  

 

Статья 79.1. Независимая оценка качества условий оказания услуг  

медицинскими организациями  

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

в целях 



Создание условий для проведения независимой оценки качества 

условий оказания  услуг медицинскими организациями 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
по проведению 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг медицинскими 

организациями, 

участвующими в 

реализации программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи, учредителем 

которых является 

Российская Федерация    

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

по обращению уполномоченного  

федерального органа исполнительной власти   

ФОРМИРУЕТ 

Представители 

общероссийских 

общественных 

организаций, 

созданных в 

целях защиты 

прав и 

интересов 

граждан 

Представители 

общероссийских 

общественных 

объединений 

инвалидов 

1 месяц 



Создание условий для проведения независимой оценки качества 

условий оказания  услуг медицинскими организациями 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

по обращению уполномоченного  

федерального органа исполнительной власти   

 Определение перечня медицинских организаций,  

      в отношении которых проводится НОК 

  участие в рассмотрении проектов документации, 

проектов государственных контрактов, заключаемых 

ОГВ с организацией, осуществляющей сбор и 

обобщение информации о качестве условий  

      оказания услуг 

 Осуществление НОК с учетом информации, 

представленной оператором 

 Формирование результатов НОК и разработка 

предложений по улучшению деятельности МО 

 Представление результатов НОК и предложений по 

улучшению деятельности МО в ОГВ 

 Ежеквартальное рассмотрение итогов мониторинга 

проведения НОК в субъектах Российской Федерации 



Создание условий для проведения независимой оценки качества 

условий оказания  услуг медицинскими организациями 



Создание условий для проведения независимой оценки качества 

условий оказания  услуг медицинскими организациями 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
по проведению 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг медицинскими 

организациями, 

участвующими в 

реализации программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи, расположенными 

на территории субъекта 

Российская Федерации    

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

по обращению  
органа государственной власти субъекта Российской Федерации   

ФОРМИРУЕТ 

Представители 

общественных 

организаций, 

созданных в 

целях защиты 

прав и 

интересов 

граждан 

Представители 

общественных 

объединений 

инвалидов 

1 месяц 



Создание условий для проведения независимой оценки качества 

условий оказания  услуг медицинскими организациями 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
по проведению 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг медицинскими 

организациями, 

участвующими в 

реализации программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи 

3 года 

не менее 

 5 человек 

Изменение  

не менее трети 

состава 

Представители  

медицинских 

профессиональных 

некоммерческих 

организаций, 

общественной палаты   

Представители 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления,  

медицинских 

профессиональных 

некоммерческих 

организаций, 

руководители 

 (их заместители) и 

работники 

медицинских 

организаций 

Не могут входить 

Официальный сайт 

органа исполнительной 

власти, органа местного 

самоуправления 



Создание условий для проведения независимой оценки качества 

условий оказания  услуг медицинскими организациями 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО  НЕЗАВИСИМОЙ  

ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Перечень видов  
медицинских  организаций  

в соответствии с номенклатурой медицинских 
организаций, в отношении которых  

не проводится независимая оценка качества 
условий оказания ими услуг   

Показатели, характеризующие общие 
критерии оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями, 

 в отношении которых проводится 
независимая оценка    

УТВЕРЖДАЕТ  

Единый порядок 
расчета 

показателей 



Создание условий для проведения независимой оценки качества 

условий оказания  услуг медицинскими организациями 



Создание условий для проведения независимой оценки качества 

условий оказания  услуг медицинскими организациями 



Создание условий для проведения независимой оценки качества 

условий оказания  услуг медицинскими организациями 



Создание условий для проведения независимой оценки качества 

условий оказания  услуг медицинскими организациями 



Создание условий для проведения независимой оценки качества 

условий оказания  услуг медицинскими организациями 



Техническая возможность выражения мнений пациентами  
о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями  

Анкета  

для оценки  

качества условий 

оказания услуг 

медицинскими 

организациями  

в амбулаторных 

условиях 

Анкета  

для оценки  

качества условий 

оказания услуг 

медицинскими 

организациями  

в стационарных  

условиях 

официальные сайты 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления,  

медицинских организаций 

Создание условий для проведения независимой оценки качества 

условий оказания  услуг медицинскими организациями 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ  ПО  НЕЗАВИСИМОЙ  ОЦЕНКЕ  КАЧЕСТВА 

 

 

 независимую оценку  с учетом информации, 

представленной оператором 

 

 

в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления результаты независимой оценки и 

предложения об улучшении деятельности            

     медицинских организаций   

 

 

перечень медицинских организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка 

  

 

в рассмотрении проектов документации о закупке работ, 

услуг, государственного контракта, заключаемого органом 

государственной власти, органом местного 

самоуправления с организацией, которая осуществляет 

сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг медицинскими организациями (оператор)   

определяет 

принимает 

участие  

осуществляет 

представляет 



ОРГАНЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ   

информацию о результатах независимой оценки  

         в течение одного месяца с даты ее поступления 

информацию о результатах независимой оценки при 

выработке мер по совершенствованию 

деятельности медицинских организаций и оценке 

деятельности их руководителей 

 

информацию о результатах независимой оценки   

 на своих официальных сайтах 

 на официальном сайте для размещения  

информации о государственных и муниципальных 

учреждениях  www.bus.gov.ru       

 

рассматривают 

учитывают 

размещают 



Постановление Правительства Российской Федерации  
от 14 ноября 2014 года № 1203  

Состав информации  

о результатах 

независимой оценки, 

включая единые 

требования к такой 

информации 

Порядок размещения 

информации на 

официальном сайте  

для размещения  

информации о 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях 

www.bus.gov.ru      

 

Министерство финансов Российской Федерации 

определяет 

Приказ Минфина России  
от 22.07.2015  № 116н 



Несут ответственность 

за непринятие мер  

по устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки  

в соответствии  

с трудовым 

законодательством 

В трудовых договорах с 

руководителями  

в показатели 

эффективности работы 

руководителей 

включаются результаты 

независимой оценки и 

выполнения плана по 

устранению выявленных 

 недостатков  

РУКОВОДИТЕЛИ  МЕДИЦИНСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 



Руководителя  уполномоченного  федерального  органа  

исполнительной власти 

Высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

РЕЗУЛЬТАТЫ  НЕЗАВИСИМОЙ  ОЦЕНКИ 

учитываются  

при оценке эффективности деятельности 

Руководителей органов исполнительной  власти  

субъектов Российской Федерации 

Руководителей органов местного самоуправления  



Приказ Минздрава России от 30 декабря 2014 года № 956н 
(регистрационный № 36153 от 20.02.2015) 

Требования  

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-

коммуникационной сети «Интернет»  

Информация,  

предоставление 

которой является 
обязательным в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 



Обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья , 

образования, социального обслуживания, которые расположены на 

территории субъекта Российской Федерации и учредителем которых 

является субъект Российской Федерации, и принимаемых мерах по 

совершенствованию деятельности указанных организаций 

 (содержит информацию о результатах независимой оценки организаций, 

учредителем которых являются муниципальные образования)  

Законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

ВЫСШЕЕ  ДОЛЖНОСТНОЕ  ЛИЦО  

СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

(руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) 

содержащее рекомендации высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации по улучшению организации работы 

соответствующих организаций  

Представители 

общественной палаты и  

общественных советов 

по независимой оценке 

качества 

ежегодно 

с участием 

решение 

Официальный 

сайт 
www.bus.gov.ru 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 17 апреля 2018 г. N 457 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА  
ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 (РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ) ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, И ФОРМЫ ПЛАНА ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

   
Утвердить прилагаемые: 

форму обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 

представляемого в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

форму плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными   

                                             учреждениями медико-социальной экспертизы 
  
  



 

  
  

  

                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 
                                        ___________________________________ 

                            (ф.и.о. руководителя федерального 
                                           органа исполнительной власти 

                                            (уполномоченного им лица), 
                                              или руководителя органа 

                                          исполнительной власти субъекта 
                                               Российской Федерации, 

                                              или руководителя органа 
                                             местного самоуправления) 

                                                ___________________ 
                                                     (подпись) 

                                                ___________________ 
                                                      (дата) 

                                   ПЛАН 
               по устранению недостатков, выявленных в ходе 
          независимой оценки качества условий оказания услуг <1> 
          ______________________________________________________ 
                        (наименование организации) 
                                на 20__ год 

 
Недостатки, 

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия 

по устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 



 
постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 № 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» 

 

Не могут являться государственные и муниципальные организации, 

оказывающие гражданам услуги в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, и федеральные учреждения медико-

социальной экспертизы, а также негосударственные организации, 

оказывающие гражданам услуги в указанных сферах за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

ОПЕРАТОРЫ 
(организации, с которыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд заключены 

государственные (муниципальные)  контракты на выполнение работ, оказание 

услуг по сбору и обобщению информации)  



 
постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 № 638   

 

по каждой медицинской организации, в отношении которой проводится НОК в текущем году 

Источники информации 
 официальные сайты МО 

 
 официальный сайт bus.gov.ru 
 
 результаты изучения условий оказания 

услуг (наличие и функционирование 
дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с 
получателями услуг, обеспечение 
комфортных условий, обеспечение 
доступности для инвалидов 
помещений, прилегающих территорий, 
предоставляемых услуг) 

 
 мнение получателей услуг в целях 

установления удовлетворенности 
граждан (методика выявления и 
обобщения мнения граждан, включая 
требования к формированию 

выборочной совокупности      
                                                   респондентов)  

ОТЧЕТ 
 перечень медицинских организаций 

 
 результаты обобщения информации, 

размещенной на официальных сайтах 
МО и информационных стендах в 
помещениях МО 

 

 результаты удовлетворенности граждан, 
в т.ч. объем и параметры выборочной 
совокупности респондентов 

 
 значения по каждому показателю (в 

баллах) рассчитанные в соответствии с 

единым порядком расчета 
 
 основные недостатки в работе МО 
 
 выводы и предложения по 

совершенствованию деятельности МО 

 
 



Отчет оператора  

о выполненных 

работах  

Орган 

государственной 

власти, орган 

местного 

самоуправления 

Общественный 

совет 

Результаты независимой 

оценки и предложения по 

улучшению деятельности 

медицинских организаций  

(решение общественного 

совета)  

1 месяц 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Государственные 

органы 

исполнительной 

власти,  

органы местного 

самоуправления 

(учредители) 

Подготовка и 

утверждение  

планов медицинских 

организаций по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки  

Назначение должностных лиц, ответственных: 
 за размещение информации о результатах независимой оценки на 

www.bus.gov.ru,  

 за достоверность, полноту и своевременность ее размещения, 

за ведение мониторинга посещений гражданами ww.bus.gov.ru 

и их отзывов, 

за организацию работы по устранению выявленных недостатков и 

информирование на www.bus.gov.ru  граждан о принятых мерах 

 

1 квартал 

1 месяц 





 

взаимодействует с другими федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых находятся медицинские организации,  

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по вопросам организации и проведения независимой оценки качества 

 

осуществляет мониторинг проведения независимой оценки качества 

в субъектах Российской Федерации и рассматривает его итоги 

ежеквартально на заседаниях общественного совета  

по независимой оценке качества  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере охраны здоровья  



Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

осуществляется в соответствии с законодательством 

 Российской Федерации 


