
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Минтруда России 

от  30 октября 2018 г. №  675н               

 

Методика 

выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы  

 

1. Методика выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (далее соответственно – организации социальной сферы, Методика) 

разработана в целях определения удовлетворенности граждан, являющихся 

получателями услуг, оказываемых организациями социальной сферы (далее –

получатели услуг), условиями оказания услуг указанными организациями. 

2. B качестве основного метода выявления мнения получателей услуг, 

применяется их опрос, который  осуществляется в следующих формах: 

1) анкетирование получателей услуг (в том числе онлайн анкетирование - 

по анкете, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте организации социальной сферы (далее – 

официальный сайт организации социальной сферы), в отношении которой 

проводится независимая оценка качества условий оказания услуг (далее – 

независимая оценка качества), а также федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления); 

2) интервьюирование получателей услуг,  

3) телефонный опрос получателей услуг.  

3. Объем выборочной совокупности респондентов (численность 

получателей услуг, подлежащих опросу) для выявления мнения граждан 

формируется для каждой организации социальной сферы в зависимости от 

общей численности получателей услуг в данной организации в течение 

календарного года (далее – объем генеральной совокупности), предшествующего 

году проведения независимой оценки качества. В случае, если информация об 

общей численности получателей услуг не размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы, она предоставляется организатору опроса 

получателей услуг соответствующим уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с 

государственной и ведомственной статистической отчетностью (итоговые или 

предварительные данные).  

4. Рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов 

составляет 40% от объема генеральной совокупности, но не более 600 

респондентов в одной организации.  

5. Выявление и обобщение мнения получателей услуг рекомендуется 
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проводить в год проведения независимой оценки качества по анкете для опроса 

получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями 

социальной сферы (далее – Анкета). Рекомендуемый образец Анкеты 

предусмотрен  приложением к Методике. 

В Анкету могут вноситься изменения, направленные на конкретизацию и 

(или) дополнение ранее сформулированных вопросов, необходимые для 

обеспечения достижения цели выявления и обобщения мнения получателей 

услуг. 

6. Выявление мнения получателей услуг проводится в соответствии с 

показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями социальной сферы, утвержденными 

нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в установленной сфере деятельности1, порядок расчета 

которых установлен приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого 

порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2018 г., 

регистрационный № 52409). 

7. Удовлетворенность получателей услуг условиями оказания услуг 

организациями социальной сферы определяется по положительным ответам 

респондентов на вопросы об удовлетворенности условиями оказания услуг, 

содержащиеся в Анкете. 

8. По итогам обобщения данных, полученных в ходе опроса получателей 

услуг, формируются предложения по улучшению качества условий оказания 

услуг по каждой организации социальной сферы, в отношении которой 

проводится независимая оценка качества. 

 

                                                           
1 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 

2018 г., регистрационный № 51132); приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

4 мая 2018 г. № 201н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых проводится 

независимая оценка» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая      

2018 г., регистрационный № 51156); приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  2 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35837); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2018 г., регистрационный № 51346). 


