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ФЗ от 05.12.2017 № 392-ФЗ

в название НОК: независимая оценка 

качества условий оказания услуг 

организациями культуры;

1

в полномочия и уровни ответственности  

субъектов, участвующих в процессах 

организации и проведения НОК;
2

в порядок сбора информации для НОК 

и ее использования в дальнейшей 

деятельности;

3

в общие критерии НОК.4

Внесены изменения:



в части полномочий субъекта Федерации
(изм. в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ, 

ст.26.3 п.2 пп.79);

ст. 4
в части полномочий органов местного 

самоуправления (изм. в Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, ст.15.1, 16.1);

ФЗ от 05.12.2017 № 392-ФЗ

Изменения и дополнения:

в части состава, срока деятельности и 

полномочий Общественного совета по НОК
(изм. в Закон о культуре от 09.10.1992, ст. 36.1, 36.2);

в части уровня ответственности за 

результаты НОК (Постановления 

Правительства РФ от 26.07.2018 № 873 и от 

19.04.2018 № 472, Указы Президента РФ от 

14.11.2017 № 548 и от09.05.2018 № 212);

ст. 3

ст. 1



ст. 12

форму плана по устранению недостатков, 

выявленных в результате  НОК
(Постановление Правительства РФ от 17.04.2018 № 457);

3)
порядок сбора и обобщения информации 

для НОК  
(Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 638);

ФЗ от 05.12.2017 № 392-ФЗ

Изменения и дополнения:

дополнена статья 12 о полномочиях  

Правительства РФ

Правительство РФ утверждает:

Форму публичного отчета Губернатора о 

результатах НОК , направляемого в 

Заксобрание 
(Постановление Правительства РФ от 17.04.2018 № 457);

2)

1)



ст. 5

ФЗ от 05.12.2017 № 392-ФЗ

Изменения и дополнения:

Общественная палата РФ формирует и 

утверждает Общественные советы по НОК 

при федеральных ОИВ
(изм. в Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ, ст.20);

Общественная палата субъекта Федерации 

формирует и утверждает Общественные 

советы по НОК при ОИВ субъекта
(изм. в Федеральный закон от 23.06.2016 № 183-ФЗ, ст. 11);

ст. 9



ст. 11

3)

ФЗ от 05.12.2017 № 392-ФЗ

Изменения и дополнения:

регламентирует  проведение сбора 

информации для НОК и порядок ее 

рассмотрения:

операторами не могут являться 

государственные и муниципальные 

организации;

2)

1)

оператор осуществляет сбор и обобщение 

информации о качестве условий оказания 

услуг в соответствии с требованиями 

НПА;

ОИВ и ОМС рассматривают результаты, 

принимают решения, осуществляют 

подготовку и утверждение планов 

организаций по устранению недостатков.



1.

4.

ФЗ от 05.12.2017 № 392-ФЗ, ст. 1

Общие критерии НОК:

открытость и доступность информации 

об организации культуры

комфортность условий предоставления услуг

3.

2.

доступность услуг для инвалидов

доброжелательность, вежливость 

работников организаций культуры

5. удовлетворенность условиями оказания 

услуг



Общие изменения:

 показатели и объекты изучения

конкретизированы и приближены к оценке

посетителями услуг организаций;

 по каждому критерию добавлен 3 –й показатель

удовлетворенности;

 с целью единого подхода к расчету показателей,

критериев и интегральной оценки присвоены

весовые коэффициенты по каждому критерию и

показателю.

•ФЗ от 05.12.2017 № 392-ФЗ, ст. 1

Показатели, характеризующие общие критерии
(приказ Минкультуры РФ от 27.04.2018 № 599):



Новые показатели /объекты  по критерию 1

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации

наличия и функционирования дистанционных способов

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг:

- телефона,

- электронной почты,

- электронных сервисов (форма для подачи электронного

обращения/жалобы/предложения; раздел "Часто задаваемые

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам

и пр.);

- обеспечение технической возможности выражения

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на

нее).

Показатели, характеризующие критерии



Новые показатели /объекты  по критерию  2

Добавлены новые объекты в показатель

2.1. Обеспечение комфортных условий:

- наличие и понятность навигации внутри

организации;

- доступность питьевой воды;

- наличие и доступность санитарно-гигиенических

помещений (чистота помещений, наличие мыла,

воды, туалетной бумаги и пр.);

- санитарное состояние помещений организаций.

Показатели, характеризующие критерии



Новые показатели /объекты  по критерию  3

3.1. Оборудование территории, прилегающей к

организации, и ее помещений с учетом доступности

для инвалидов.

3.2. Обеспечение в организации условий

доступности, позволяющих инвалидам получать

услуги наравне с другими.

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов).

Показатели, характеризующие критерии



Новые показатели /объекты  по критерию  4

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных

доброжелательностью, вежливостью работников

организации, обеспечивающих первичный контакт

и информирование получателя услуги.

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных

доброжелательностью, вежливостью работников

организации, обеспечивающих непосредственное

оказание услуги при обращении в организацию.

Показатели, характеризующие критерии



Новые показатели /объекты  по критерию  5

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы

рекомендовать организацию родственникам и

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы

была возможность выбора организации).

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных

графиком работы организации (ранее

характеризовал критерий комфортности).

Показатели, характеризующие критерии



Организационные мероприятия

1. До начала работы оператора в организациях:

 провести самоконтроль по критериям и

показателям НОК и устранить выявленные

несоответствия;

 актуализировать электронную почту

организации, контактный телефон директора и

адрес сайта, на котором размещена информация

и направить в муниципальный орган управления

культурой и на адрес slvik@nso.ru.



Организационные мероприятия

2. С начала работы оператора:

 руководителям органов управления культурой довести до

сведения организаций сроки проведения сбора

информации, адрес онлайн анкеты, количество

респондентов заполнения;

 руководителям разместить информацию о проведении

НОК на сайтах органов исполнительной власти,

организаций культуры;

 организовать оповещение населения через СМИ (в 3-х

дневный срок);

 осуществлять ежедневный мониторинг участия населения

в заполнении онлайн анкет.



Организационные мероприятия

3. По итогам проведения НОК и получения решения

Общественного совета НОК при Минкультуры НСО:

 рассмотреть решение ОС НОК на уровне муниципального

района/городского округа, администрации сельского

поселения, организации культуры;

 в месячный срок сформировать и утвердить план по

устранению замечаний в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 17.04.2018 № 457;

 предоставить в Минкультуры НСО информацию в

указанные сроки и по заданным формам;

 внести изменения в контракты с руководителями

изменения в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 26.07.2018 г. № 873.


