
УТВЕРЖДАЮ:
зам. председателя Общественного совета 

УК МР «,Дербентский район» 
Абдулсамедов Т.А.

от 02 июля 2019г.

ПРОТОКОЛ № U
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры и образования на территории
МР «Дербентский район»

Присутствовали:
- Председатель Общественной палаты МР «Дербентский район» - Фатуллаев Ф.Н.;
- Заместитель председателя Общественного совета -  Абдулсамедов Т.А.

Члены Общественного совета:
1. Уруджев Фахретдин Набиевич;
2. Гаджимусаев Омар Магомедович;
3. Шихбабаев Исабала Бабаевич;
4. Иманелиев Эфенди Ферезулаевич;
5. Алиева Тамила Тагировна.

Отсутствовали: Махмудова Н.Г., Рабаданов Р.М., Мирзаханова А.А.
Приглашенные:

1. Гаджибекова С.А., начальник МКУ РУО МР «Дербентский район»;
2. Сеидова С.Г., начальник Отдела культуры, национальной политики и религии МР 

«Дербентский район»;
3. Кичибеков М.К., руководитель МКУК МЦБС МР «Дербентский район»;
4. Кулиев А.З., руководитель МКУК МКДЦ МР «Дербентский район».

Повестка дня:
1. Обсуждение и утверждение плана работы Общественного совета по независимой оценке 

качества на 2019 год.
2. Обсуждение и утверждения перечня организаций в сфере культуры и образования на 

территории МР «Дербентский район», в отношении которых будет проводиться 
независимая оценка качества условий оказания услуг в 2019 году.

3. Рассмотрение проекта документации о закупке (техническое задание) на оказание услуг 
по сбору и обобщению информации о Качестве условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры МР «Дербентский район», в отношении которых будет проводиться 
независимая оценка качества в 2019 году.

Выступили по вопросу 1:
Открывая заседание председатель Общественной палаты МР «Дербентский район» 

Фетулла Фатуллаев, подчеркнул важность проводимого заседания совета в рамках 
действующего законодательства и обратил внимание на то, что данная работа является одной 
из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам 
информации о качестве оказания услуг учреждениями культуры и образования, а также в 
целях повышения качества их деятельности.

Заместитель председателя Общественного совета Абдулсамедов Т.А. - сообщил о том, 
что членам Общественного совета по НОК предварительно были направлены проекты



документов, подлежащих рассмотрению и утверждению на заседании, и предложил обсудить 
проект плана работы Общественного совета по НОК на 2019 год;

Уруджев Ф.Н. - внес предложение включить в план работы на 2019 год контрольных 
посещений членами Общественного совета по НОК организаций сферы культуры и 
образования МР «Дербентский район», в отношении которых проводилась независимая 
оценка качества условий оказания услуг в 2018 году;

Шихбабаев И.Б. -  внес предложение включить в план работы на 2019 год проведение 
мониторинга реализации планов по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями образования МР 
«Дербентский район» в 2018 году;

Начальник Отдела культуры, национальной политики и религии МР «Дербентский 
район» Сеидова С.Г. -  уведомила Общественный совет об отсутствии правоустанавливающих 
документов на земельные участки и здания учреждений культуры, расположенных в сельских 
поселениях района. В связи с проведённой оптимизацией штатных единиц в учреждениях 
культуры района имеет место быть нехватка квалифицированных кадров, в связи с чем 
является затруднительным реализация требований ст.16 Федерального закона №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Руководитель МКУК МКДЦ МР «Дербентский район» Кулиев А.З. -  также 
проинформировал, что в связи с оптимизацией деятельности учреждений культуры были 
ликвидированы объекты культуры в сельских поселениях Бильгади и Митаги-казмаляр, а в 
селении Хазар часть здания передана физическим лицам. В настоящее время в 29 
муниципальных образованиях района функционируют дома культуры, которые в последние 
25 лет не финансировались на текущий ремонт зданий и приобретение инвентаря для 
организации культурно-досуговых мероприятий.

Сеидова С.Г. - предложила провести мониторинг деятельности учреждений культуры 
МР «Дербентский район».

Члены Общественного совета по НОК поддержали внесенные предложения и 
предложили утвердить план работы на 2019 год.

Выступили по вопросу 2 \

Заместитель председателя Общественного совета Абдулсамедов Т.А. - предложил 
обсудить и утвердить перечень из 29 мун щипальных образовательных организаций и 2 
организации культуры МР «Дербентский район», в отношении которых проводится 
независимая оценка качества условий оказания услуг в 2019 году;

Члены Общественного совета по НОК предложений и замечаний не внесли.

Выступили по вопросу 3:
Заместитель председателя Общественного совета Абдулсамедов Т.А. сообщил 

присутствующим о том, что на основании письма Министерства образования и науки РД от 
20 марта 2019 года №06-2856/04-08/19 на указанный в письме адрес направлен перечень 
образовательных организаций для заключения Министерством образования и науки РД 
государственного контракта на выполнение работ по сбору и обобщению информации о 
качестве условий оказания услуг образовательными организациями.

Абдулсамедов Т.А. - предложил обсудить проект документации о закупке на оказание 
услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями 
культуры, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества в 2019 году 
(Описание объекта закупки);

Гаджимусаев О.М. -  отметили, что в целом одобряют Описание объекта закупки 
(техническое задание) для оператора, однако хотелось бы добавить более тщательный 
контроль его работы;

Абдулсамедов Т.А. - внес предложение включить в Описание объекта закупки сбор 
информации по дополнительным показателями: анализ паспортов доступности объектов 
социальной инфраструктуры; наличие планов и информации о предстоящих культурно



массовых мероприятиях; ФИО, должности руководящего состава организаций культуры, ее 
структурных подразделений И филиалов (при ИХ наличии), р еж и м , граф ик р або ты ; к он тактн ы е  
телефоны, адреса электронной почты; создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в поселении.

Присутствующие одобрили все внесенные предложения.

Общественный совет по НОК принял решение,:
1. Утвердить план работы Общественного совета по НОК на 2019 год (Приложение №1);
1.1 .Рекомендовать администрации МР «Дербентский район» создать комплексную рабочую 

группу с привлечением специалистов администрации района (контрольно-счетной 
палаты; отдела культуры, национальной политики и религии; управления образования 
района; отдела земельных и имущественных отношений; отдела архитектуры и 
строительства), Общественной палаты и аппарата Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» для проведения мониторинга и анализа состояния деятельности в 
учреждениях в сфере культуры МР «Дербентский район».

2. Утвердить перечень муниципальных организаций в сфере культуры и образования, в 
отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания услуг в 
2019 году (Приложение №2).

3. Одобрить рассмотренный проект документации о закупке (техническое задание) и 
рекомендовать администрации МР «Дербентский район» провести в 2019 году закупку 
(муниципальный контракт с организацией-оператор) на оказание услуг по сбору и 
обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры в соответствии с утвержденной документацией (Приложение №3).

4. Направить копию настоящего прокола в администрацию МР «Дербентский район» для 
публикации на официальном сайте района в сети Интернет.

Протокол вела Алиева Т.Т



Приложение №1
к протоколу заседания Общественного совета МР  
«Дербентский район» по проведению 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры и 
образования на территории Дербентского района 
от 02 июля 2019г.

План
работы Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями сферы культуры и образования 
МР «Дербентский район» на 2019 год

№
п/п Наименование Ответственный

исполнитель Срок
1 Проведение заседаний Общественного совета по НОК Председатель 

Общественного 
совета по НОК

1 раз в 
квартал 
в течение 
года

2 Утверждение плана работы О бщ ественного совета по 
Н О К  на 2019 год

П р едсед ател ь
Общественного 
совета по НОК, 
члены
Общественного 
совета по НОК

II квартал  
2019 года

3 Утверждение перечня организаций сферы культуры и 
образования МР «Дербентский район», в отношении 
которых проводится независимая оценка качества 
условий оказания услуг в 2019 году

Председатель 
Общественного 
совета по НОК, 
члены
Общественного 
совета по НОК

II квартал 
2019 года

4 Рассмотрение проекта документации о закупке на 
оказание услуг по сбору и обобщению информации о 
качестве условий оказания услуг организациями 
сферы культуры МР «Дербентский район» в 2019 
году

Председатель 
Общественного 
совета по НОК, 
члены
Общественного 
совета по НОК

II квартал 
2019 года

5 Рассмотрение проекта муниципального контракта на 
оказание услуг по сбору и обобщению информации о 
качестве условий оказания услуг организациями 
сферы культуры МР «Дербентский район», 
заключаемого в 2019 году

Председатель 
Общественного 
совета по НОК, 
члены
Общественного
совета по НОК

II квартал 
2019 года

6 Согласование анкеты для опроса получателей услуг о 
качестве условий оказания услуг организациями 
сферы культуры в целях выявления мнения граждан 
об удовлетворенности условиями оказания услуг, 
адаптированную оператором по сбору и обобщению 
информации

Председатель 
Общественного 
совета по НОК, 
члены
Общественного 
совета по НОК

II квартал 
2019 года



7 Рассмотрение отчета оператора о проделанной работе 
по сбору и обобщению информации о качестве 
условий оказания услуг организациями сферы 
культуры и образования МР «Дербентский район», в 
отношении которых проведена независимая оценка 
кячества  условий  оказания услуг в 2019 году

Председатель
О б щ ествен н о го
совета по НОК, 
члены
Общественного 
со в ета  п о  НОК

III квартал
2019  года

Председатель
Общественного 
совета по НОК, 
члены
Общественного 
совета по НОК

III квартал
2019 года

8 Рассмотрение и утверждение итогов независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями сферы культуры и образования МР 
«Дербентский район» с учетом информации, 
представленной оператором, формирование 
рейтингов организаций, направление результатов и 
рейтингов в МР «Дербентский район»

9 Формирование предложений по устранению 
недостатков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями сферы культуры и образования МР 
«Дербентский район» в 2019 году, направление их в 
МР «Дербентский район»

Председатель 
Общественного 
совета по НОК, 
члены
Общественного 
совета по НОК

IV квартал 
2019 года

10 Формирование перечня организаций сферы культуры 
и образования МР «Дербентский район», в 
отношении которых будет проводиться независимая 
оценка качества условий оказания услуг в 2020 году

Председатель 
Общественного 
совета по НОК, 
члены
Общественного 
совета по НОК

IV квартал 
2019 года

11 Подготовка отчета о работе Общественного совета по 
НОК за 2019 год и предложений по плану работы на 
2020 год

Председатель 
Общественного 
совета по НОК, 
члены
Общественного 
совета по НОК

IV квартал 
2019 года

12 Проведение контрольных посещений членами 
Общественного совета по НОК организаций сферы 
культуры и образования МР «Дербентский район», в 
отношении которых проводится независимая оценка 
качества условий оказания услуг

Председатель 
Общественного 
совета по НОК, 
члены
Общественного 
совета по НОК

III-IV 
квартал 
2019 года

13 Проведение мониторинга реализации планов по 
устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями сферы культуры и 
образования МР «Дербентский район» в 2018 году

Председатель 
Общественного 
совета по НОК, 
члены
Общественного 
совета по НОК

III-IV
квартал 
2019 года



Приложение №2
к протоколу заседания Общественного совета МР 
«Дербентский район» по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры и образования на 
территории Дербентского района 
от 02 июля 2019г.

Перечень
организаций МР «Дербентский район», в отношении которых будет проводиться 

независимая оценка качества условий оказания услуг

№ Подлежащие независимой оценке в 2019 году

Образовательные организации
1 МКОУ «Мамедкалинская гимназия им.М.Алиева» п.Мамедкала
2 МКДОУ «Детский сад Айгюн» с.Белиджи
3 МКДОУ «Детский сад Ласточка» с.Джеминкент
4 МКДОУ «Детский сад Солнышко» с.Кала
5 МКДОУ «Детский сад Клубничка» с.Уллутеркеме
6 МКДОУ «Детский сад Клосок» с.Деличобан
7 МКДОУ «Детский сад Ласточка» с.Чинар
8 МКДОУ «Детский сад Россинка» с.Берикей
9 МКДОУ «Детский сад» с.Сабнова
10 МКУДО «ДЮСШ №4» с.Чинар
11 МКОУ «Школа-сад» им.Курбанова, с.нижний Джалган
12 МКОУ «Сегелярская начальная школа» с.Сегеляр
13 МКОУ «Бильгадинская ООШ» им.Гусейнова, с.Бильгади
14 МКОУ «Великентская ООШ» с.Великент
15 МКОУ «Митагинская ООШ» с.Митаги
16 МКУДО «ДЮСШ №4» с.Геджух
17 МКУДО «Детская школа искусств» с.Геджух
18 МКОУ «СОШ №2» п.Мамедкала
19 МКОУ «СОШ №2» п.Белиджи
20 МКОУ «СОШ №2» с.Бели/жи
21 МКОУ «СОШ №3» п.Белиджи
22 МКОУ «Аглабинская СОШ» с.Аглаби
23 МКОУ «Араблинская СОШ» с.Араблинская
24 МКОУ «Берикейская СОШ» с.Берикей
25 МКОУ «Зидьянская СОШ» им.Курбанова, с.Зидьян-казмаляр
26 МКОУ «Музеимская СОШ» с.Музеим
27 МКДОУ «Детский сад» им.Бабаева, с.Салик
28 МКДОУ «Детский сад» с.Татляр
29 МКУДО ДДТ п.Белиджи

Организации культуры
1 МКУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»
2 МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»



Приложение №3
к протоколу заседания Общественного совета МР 
«Дербентский район» по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры и образования на
территории Дербентского района 
от 02 июля 2019г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(техническое задание)

Оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания 
услуг организациями сферы культуры МР «Дербентский район», получаемой в целях 

проведения независимой оценки качества оказания услуг

Место оказания услуг: территория МР «Дербентский район».
Срок оказания услуг: со дня заключения Контракта до конца IV-квартала 2019 года. 
Количество: 2 (две) организации в сфере культуры.
Используемый способ определения Исполнителя: открытый конкурс.
Источник финансирования: средства местного бюджета МР «Дербентский район».
1. Характеристика услуг:
Цель оказания услуг: сбор информации о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы культуры МР «Дербентский район» и обобщение полученных данных 
в целях проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году.

2. Исполнитель обязан:
2.1. Разработать и согласовать с Заказчиком в течение 5 рабочих дней со дня, 

следующего за днем заключения контракта и до дня проведения сбора данных, методику 
сбора информации в соответствии с действующим законодательством формы для фиксации 
первичной информации, обобщения и представления полученных данных.

2.2. Провести сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания ь соответствии с:
- Приказом Минкультуры России от 22 ноября 2016 г. № 2542 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями 
культуры»;
- Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», правовых актов и
рекомендаций Минтруда России и Минкультуры России, мнений
получателей услуг культуры, открытых источников информации (сайты организаций) с целью 
составления предварительного перечня проблем для изучения.
- Приказом Минкультуры России от 20 февраля 2015 г.№ 277 «Об утверждении требований к 
содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, 
размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет».
- Указом от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 
политики»;
- Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;
- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 
27.12.2009);
- Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации»;



- Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1998 г. № 179 «Об
утверждении Положений о музейном фонде Российской Федерации, о государственном 
каталоге музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в 
Российской Федерации;
- П остановлением  Правительства РФ от 17 ноября 1994 г. № 1264 «Об 
утверждении Правил по киновидеообслуживанию населения»;
- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 22 ноября 2016г. № 2542 «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 
организациями культуры»;
- Федеральным законом от 05 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»:

открытость и доступность информации об организации культуры;
комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг;
доступность для инвалидов;
доброжелательность, вежливость работников организации культуры;
удовлетворенность условиями оказания услуг;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 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»;
- Приказом Минкультуры России от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями 
культуры».

2.3. Разработать и согласовать с Заказчиком инструментарий в течение 5 рабочих дней 
со дня, следующего за днем заключения Контракта и до дня проведения сбора информации, 
а именно:

- бланк протокола мониторинга и анализа информационной доступности официальных 
сайтов организаций социального обслуживания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг, а также наличие в разделах «Независимая оценка 
качества» официальных сайтов организаций социального обслуживания планов по 
устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг в предыдущие годы, и сведений об их выполнении;

- бланк протокола проведения включенного структурированного наблюдения 
прилегающей территории и помещений организаций культуры для фиксации информации, 
размещенной на информационных стендах внутри помещений, комфортности условий 
предоставления услуг, доступности их для инвалидов, используя при сборе информации 
экспертно-визуальные способы;

- адаптированную анкету для опроса получателей услуг о качестве условий оказания 
услуг организациями культуры в целях выявления мнения граждан об удовлетворенности 
условиями оказания услуг;

- объем выборочной совокупности респондентов (численность получателей услуг, 
подлежащих опросу) по каждой организации в соответствии с утвержденной Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации методикой 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;

- формы для фиксации первичной информации и представления полученных данных.



2.4. Составить график выездов В организации культуры И согласовать его  С З аказчи ком  

в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта и ДО начала сбора 
информации.

2.5. Источниками информации о качестве условий оказания услуг являются.
- официальные сайты организаций культуры В информационно

тел екоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в помещениях 
организаций;

- официальный сайт для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- результаты обследования условий оказания услуг организаций культуры, 
включающие: обеспечение комфортных условий предоставления услуг; обеспечение 
доступности для инвалидов помещений, прилегающих территорий и предоставляемых услуг;

- мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями 
культуры в целях установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг 
(анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том числе на сайте 
организаций).

2.6. Осуществить «полевые» исследования с выездом в организации культуры по 
согласованному графику, указанному в п.2.4, и провести сбор информации в каждой 
организации в соответствии с инструментарием, указанным в пункте 2.3, включающие:

- выезд в каждую организацию культуры с посещением всех ее филиалов для 
проведения включенного структурированного наблюдения и фиксации в протокол 
наблюдения (пункт 2.3) первичной информации и фотографирования наблюдаемых 
параметров;

- опрос получателей услуг по адаптированной анкете в соответствии с согласованным 
объемом выборочной совокупности респондентов по каждой организации культуры согласно 
пункту 2.3;

- мониторинг официального сайта организации культуры с анализом его удобства 
поиска в основных используемых браузерах, структурного наполнения, полноты и 
актуальности размещенной информации и фиксации в протокол мониторинга (пункт 2.3), а 
также наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг, и наличие в разделах «Независимая оценка качества» 
планов по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг в предыдущие годы, и сведений об их выполнении.

2.7. Сформировать массивы собранных первичных данных (электронную базу 
собранной информации) и представить их Заказчику для контроля не позднее, чем за 10 
рабочих дней до дня завершения исполнения контракта по каждому показателю, 
характеризующему общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями 
культуры, полученных в результате применения различных методов, в том числе метода 
триангуляции полученных данных со сведениями, представленными организациями 
культуры, в единую информационную базу в разрезах отдельно по каждому показателю и по 
каждой организации культуры для совместного и сопоставимого анализа организаций, в 
пригодном формате для размещения на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).

2.8. Систематизировать выявленные проблемы по показателям, характеризующим 
общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями кульутры.

2.9. Рассчитать значения показателей оценки качества для каждой организации 
культуры и выстроить их рейтинг, а также рассчитать показатель оценки качества по сфере 
культуры МР «Дербентский район».

2.10. Подготовить и передать Заказчику итоговый отчет о выполненных работах по 
сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг по каждой организации 
культуры на бумажном носителе или в формате электронного документа, а также в
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электронном виде в формате, обеспечивающем возможность дальнейшей обработки данных 
и размещении на официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.bus.gov.ru), содержащий:

- перечень организаций культуры, в отношении которых проводились сбор и обобщение 
информации о качестве условий оказания услуг;

- результаты обобщения информации, размещенной на официальных сайтах 
организаций культуры с указанием адресов сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет») и на информационных стендах в помещениях указанных организаций с 
приложением протоколов мониторинга и наблюдения, а также наличия и функционирования 
дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг;

- результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе 
объем и параметры выборочной совокупности респондентов, в том числе оригиналы 
опросных листов респондентов или их сканированные копии;

- значения по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки качества 
условий оказания услуг организациями культуры (в баллах), рассчитанные в соответствии с 
Единым порядком расчета показателей с приложением протоколов наблюдений, 
фотоматериалов;

- основные недостатки в работе организаций культуры, выявленные в ходе сбора и 
обобщения информации о качестве условий оказания услуг;

- выводы и предложения по совершенствованию деятельности организаций кульутры.
2.11. Исполнитель гарантирует, что оказываемые услуги соответствуют требованиям,

установленным в контракте, а также основным требованиям законодательства Российской 
Федерации регулирующую деятельность по независимой оценке качества условий оказания 
услуг, актуальные на момент оказания услуг.

3. Дополнительные требования к Исполнителю:
(согласно методическим рекомендациям Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации):
3.1. Отсутствие конфликта интересов в отношении объекта оценки (Исполнителем не 

могут быть государственные и муниципальные организации, которые непосредственно сами 
оказывают услуги населению в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования);

3.2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Исполнителя, 
включая информацию о методах и каналах сбора, обобщения и анализа информации, 
опросные листы респондентов, обоснование выборки для опроса и представление этих 
сведений Заказчику; наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

3.3. Наличие у Исполнителя финансовых ресурсов, оборудования и других 
материальных ресурсов, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании;

3.4. Наличие у работников Исполнителя, задействованных в выполнении работ по 
сбору, обобщению и анализу информации о качестве услуг, необходимой квалификации (в 
том числе профессиональное образование, опыт работы, связанного со сбором, обобщением 
и анализом информации о качестве оказания услуг, деловой репутации, наличие достаточной 
численности таких работников), но не менее пяти человек.

3.5. Наличие у Исполнителя опыта аналитической деятельности, связанной с 
оказанием услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг, не 
менее двух лет.

3.6. Отсутствие организации Исполнителя в реестре недобросовестных поставщиков 
по результатам оказания услуг в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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