Протокол от 16 ноября 2018 г. № 9-вкс
Протокол видеоселекторного совещания о реализации
Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 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»
Присутствовали:
от Минтруда России:
заместитель Министра

-

Л.Ю.Ельцова

заместитель директора Департамента комплексного анализа
и прогнозирования

Г.Н.Григорьянц

консультант Департамента комплексного анализа и
прогнозирования

-

А.С.Лагутенко

-

Е.Е.Чернякова

заместитель Руководителя

-

А.С.Албычев

начальник Управления развития информационных систем

-

Н.В.Гвоздева

заместитель начальника Управления развития
информационных систем

-

Д.В.Гребеньков

начальник отдела Управления развития информационных
систем

-

А.Ю.Михайлюк

-

О.А.Филиппов

от Минфина России:
директор Департамента информационных технологий в
сфере управления государственными и муниципальными
финансами и информационного обеспечения бюджетного
процесса
от Федерального казначейства:

от Минздрава России:
начальник отдела по взаимодействию с общественными
объединениями в сфере здравоохранения Департамента
международного сотрудничества и связей с

общественностью
от Минкультуры России:
и.о. директора Департамента регионального развития и
приоритетных проектов

-

Е.И.Родионов

-

А.В.Хамардюк

заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере высшего образования и молодежной
политики

-

Н.В.Сербина

советник Департамента государственной политики в сфере
высшего образования и молодежной политики

-

М.Д.Кишкина

от Минпросвещения России:
директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и
проектной деятельности в сфере образования
от Минобрнауки России:

Представители органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации

85 субъектов Российской
Федерации

О реализации в 2018 году Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 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»

(Л.Ю.Ельцова, Е.Е.Чернякова, О.А.Филиппов, Н.В.Сербина, Е.И.Родионов, А.В.Хамардюк,
А.С.Албычев)
1. Принять к сведению информацию заместителя Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации Л.Ю.Ельцовой:
1.1. о принятии нормативных правовых актов для реализации Федерального закона от 5 декабря
2017 г. № 392-ФЗ (вступил в силу 6 марта 2018 г.);
1.2. о ходе работы субъектов Российской Федерации по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания (далее - независимая оценка качества) в 2018 году;
1.3. о порядке размещения данных о проведении независимой оценки качества на официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети
«Интернет» (далее - официальный сайт ГМУ):

а) о необходимости размещения органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, которые провели независимую оценку качества в 2018 году в соответствии с нормами
законодательства, действующими до вступления в силу Федерального закона от 5 декабря 2017 г.
№ 392-ФЗ, информации о результатах оценки на официальном сайте ГМУ до 31 декабря 2018 г.;
б) о размещении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые
организовали проведение независимой оценки качества в 2018 году в соответствии с нормами
Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ (вступили в силу 6 марта 2018 г.),
информации о результатах оценки на официальном сайте ГМУ в марте 2019 года. О дате начала
размещения этой информации на официальном сайте ГМУ в субъекты Российской Федерации
будет направлено соответствующее письмо;
в) о предоставлении возможности размещения информации о ходе проведения независимой
оценки качества в 2019 году с марта 2019 года.
2. Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания:
2.1. обеспечить создание условий для проведения независимой оценки качества в отношении
каждой организации социальной сферы, подлежащей такой оценке, не менее одного раза в три
года;
2.2. организовать работу по своевременному размещению информации о ходе независимой оценки
качества на официальном сайте ГМУ;
2.3. привести нормативные документы субъектов Российской Федерации (при необходимости) в
соответствие с нормами Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ и принятыми для его
реализации нормативными правовыми актами;
2.4. рассмотреть проект приказа Минфина России «О составе информации о результатах
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями,
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования к такой
информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, удобству и простоте
поиска указанной информации», размещенный для общественного обсуждения на сайте
http://regulation.gov.ru, и направить свои предложения (при наличии) по электронному адресу,
указанному для отправки предложений участниками обсуждений.
3. В целях методического обеспечения органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по вопросу реализации положений Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392ФЗ:
3.1. Минтруду России на своем официальном сайте в сети «Интернет» в разделе «Независимая
оценка качества условий оказания услуг/Справочная материалы» разместить информационно справочные материалы о независимой оценке качества, включая ход размещения органами власти
информации о проведении такой оценки, а также ответы на поступающие вопросы, связанные с
практикой проведения независимой оценки качества;
3.2. Рекомендовать Минобрнауки России и Минпросвещения России принять ведомственные акты
об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере образования, в возможно короткий срок.
3.3. Минтруду России, Минздраву России, Минкультуры России, Минпросвещения России,

Минобрнауки России, Федеральному казначейству обеспечивать необходимую организационнометодическую помощь органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
проведении независимой оценки качества и размещении ее результатов на официальном сайте
ГМУ.
Заместитель Министра труда и социальной защиты
Л.Ю. Ельцова

