
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 30 марта 2013 г. N 487-р 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) 

 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию независимой систе-

мы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 
годы. 

2. Определить Минтруд России координатором по реализации плана, утвержденного 
настоящим распоряжением. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 марта 2013 г. N 487-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ, НА 2013 - 2015 ГОДЫ 
Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) 
 

 Срок испол-
нения 

Ответствен-
ные исполни-

тели 

Результат ме-
роприятий 

I. Меры институционального характера 

1. Внесение изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 ав-
густа 2011 г. N 713 "О предос-
тавлении поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям" в части уче-
та формирования независимой 
системы оценки качества работы 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений, оказывающих 
социальные услуги: при оказа-
нии финансовой поддержки про-

II квартал 
2013 г. 

Минэконом-
развития Рос-
сии, 
Минтруд Рос-
сии 

проект поста-
новления Пра-
вительства Рос-
сийской Феде-

рации 
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грамм социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций; при предоставлении субси-
дий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию про-
грамм поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций 

2. Подготовка предложений по 
внесению изменений в законода-
тельство Российской Федерации 
в части формирования попечи-
тельских советов в государст-
венных (муниципальных) учре-
ждениях, оказывающих соци-
альные услуги (здравоохранение, 
культура, социальное обслужи-
вание, физическая культура и 
спорт), и участия в работе попе-
чительских советов обществен-
ных организаций, профессио-
нальных сообществ и иных заин-
тересованных некоммерческих 
организаций 

I квартал 2014 
г. 

Минтруд Рос-
сии, 
Минздрав 
России, 
Минкультуры 
России, 
Минспорт 
России, 
Минэконом-
развития Рос-
сии, 
Минюст Рос-
сии 

доклад в Пра-
вительство Рос-
сийской Феде-

рации 

3. Подготовка предложений по 
внесению изменений в законода-
тельство Российской Федерации 
по вопросам формирования ин-
формационной открытости орга-
низаций, оказывающих услуги в 
сфере культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохра-
нения и социального обслужива-
ния 

I квартал 2014 
г. 

Минтруд Рос-
сии, 
Минздрав 
России, 
Минкультуры 
России, 
Минспорт 
России, 
Минюст Рос-
сии 

доклад в Пра-
вительство Рос-
сийской Феде-

рации 

4. Разработка методических реко-
мендаций по проведению неза-
висимой системы оценки качест-
ва работы государственных (му-
ниципальных) учреждений, ока-
зывающих социальные услуги в 
соответствующей сфере дея-
тельности (образование, здраво-
охранение, культура, социальное 
обслуживание, физическая куль-
тура и спорт), на основе резуль-
татов пилотных проектов 

III квартал 
2013 г. 

Минобрнауки 
России, 
Минздрав 
России, 
Минкультуры 
России, 
Минтруд Рос-
сии, 
Минспорт 
России 

ведомственные 
правовые акты 

4(1). Актуализация методических ре-
комендаций по проведению не-

I квартал 2015 
г. 

Минтруд Рос-
сии, 

ведомственные 
правовые акты 
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зависимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в 
сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья 
и образования в связи с приняти-
ем Федерального закона от 21 
июля 2014 г. N 256-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам прове-
дения независимой оценки каче-
ства оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны 
здоровья и образования" 

Минобрнауки 
России, 
Минздрав 
России, 
Минкультуры 
России, 
Минспорт 
России 

(п. 4(1) введен распоряжением Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) 

5. Подготовка перечня дополни-
тельной необходимой и досто-
верной информации о деятель-
ности учреждений, оказываю-
щих социальные услуги, с уче-
том отраслевой специфики их 
работы, которая должна быть 
предоставлена гражданам - по-
требителям услуг 

II квартал 
2013 г. 

Минобрнауки 
России, 
Минздрав 
России, 
Минкультуры 
России, 
Минтруд Рос-
сии, 
Минспорт 
России, 
органы ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции, 
органы мест-
ного само-
управления 

нормативные 
правовые акты 

II. Меры организационного характера 

6. Проведение пилотных проектов 
по внедрению порядка формиро-
вания независимой системы 
оценки качества работы государ-
ственных (муниципальных) уч-
реждений, оказывающих соци-
альные услуги (образование, 
культура, физическая культура и 
спорт, здравоохранение, соци-
альное обслуживание) 

II - III квартал 
2013 г. 

Минобрнауки 
России, 
Минкультуры 
России, 
Минздрав 
России, 
Минтруд Рос-
сии, 
Минспорт 
России, 
органы ис-
полнительной 
власти субъ-

нормативные 
правовые акты 
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ектов Россий-
ской Федера-
ции, 
органы мест-
ного само-
управления 

Создание условий для организа-
ции проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями и учета ее ре-
зультатов в работе по совершен-
ствованию деятельности этих 
организаций: 

   

формирование общественных 
советов по проведению незави-
симой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и об-
разования (или наделение функ-
циями по проведению независи-
мой оценки качества оказания 
услуг такими организациями 
действующих общественных со-
ветов) в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 
2014 г. N 256-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья 
и образования" и организацион-
но-техническое сопровождение 
их деятельности; 

I квартал 2015 
г. 

Минтруд Рос-
сии, 
Минздрав 
России, 
Минкультуры 
России, 
Минобрнауки 
России, 
Минспорт 
России, 
органы ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции, 
органы мест-
ного само-
управления 
(при передаче 
им полномо-
чий) 

ведомственные 
правовые акты, 
правовые акты 
субъектов Рос-
сийской Феде-

рации 

6(1). 

обеспечение на официальных 
сайтах федеральных органов ис-
полнительной власти, органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (ор-
ганов местного самоуправления), 
организаций культуры, социаль-
ного обслуживания, медицин-
ских организаций в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" технической 
возможности выражения мнений 

I квартал 2015 
г. 

Минтруд Рос-
сии, 
Минздрав 
России, 
Минкультуры 
России, 
Минобрнауки 
России, 
Минспорт 
России, 
органы ис-
полнительной 

ведение элек-
тронного опро-
са граждан на 
официальных 
сайтах феде-
ральных орга-
нов исполни-
тельной власти, 
органов испол-
нительной вла-
сти субъектов 
Российской Фе-
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получателями услуг о качестве 
оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья 
и образования; 

власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции, 
органы мест-
ного само-
управления, 
организации 
культуры, со-
циального об-
служивания, 
медицинские 
организации 

дерации (орга-
нов местного 
самоуправле-
ния), организа-
ций культуры, 
социального 
обслуживания, 
медицинских 
организаций в 
информацион-

но-
телекоммуни-
кационной сети 

"Интернет" 

рассмотрение поступившей из 
общественных советов инфор-
мации о результатах независи-
мой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и об-
разования; 

в течение ме-
сяца со дня 
поступления 
информации 

Минкультуры 
России, 
Минтруд Рос-
сии, 
Минздрав 
России, 
Минобрнауки 
России, 
Минспорт 
России, 
органы ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции, 
органы мест-
ного само-
управления 
(при передаче 
им полномо-
чий) 

рассмотрение 
информации, 
принятие реше-
ний в сфере 
культуры, со-
циального об-
служивания, 
охраны здоро-
вья и образова-

ния 

организация учета информации о 
результатах независимой оценки 
качества оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны 
здоровья и образования при вы-
работке мер по совершенствова-
нию работы этих организаций; 

постоянно (по 
мере поступ-
ления инфор-
мации от со-
ответствую-
щего общест-
венного сове-

та) 

Минтруд Рос-
сии, 
Минздрав 
России, 
Минкультуры 
России, 
Минобрнауки 
России, 
Минспорт 
России, 
органы ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-

информирова-
ние об учете 

результатов не-
зависимой 

оценки в сфере 
культуры, со-
циального об-
служивания, 
охраны здоро-
вья и образова-
ния в открытых 
источниках (в 
том числе на 
официальных 
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ской Федера-
ции, 
органы мест-
ного само-
управления 
(при передаче 
им полномо-
чий) 

сайтах феде-
ральных орга-
нов исполни-
тельной власти, 
органов испол-
нительной вла-
сти субъектов 
Российской Фе-
дерации (орга-
нов местного 
самоуправле-
ния) в инфор-
мационно-

телекоммуни-
кационной сети 

"Интернет") 

создание на официальных сайтах 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации (органов 
местного самоуправления) в ин-
формационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" раздела "Независи-
мая система оценки качества ра-
боты организаций социальной 
сферы" в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны 
здоровья и образования 

I квартал 2015 
г. 

Минкультуры 
России, 
Минтруд Рос-
сии, 
Минздрав 
России, 
Минобрнауки 
России, 
Минспорт 
России, 
органы ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции, 
органы мест-
ного само-
управления 

ведение раздела 
"Независимая 
система оценки 
качества рабо-
ты организаций 
социальной 

сферы" в сфере 
культуры, со-
циального об-
служивания, 
охраны здоро-
вья и образова-

ния 

(п. 6(1) введен распоряжением Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) 

7. Обеспечение информационной 
открытости государственных 
(муниципальных) учреждений, 
оказывающих социальные услу-
ги, на основе соответствующих 
нормативных правовых актов и 
ведомственных актов органов, 
осуществляющих функции и 
полномочия учредителя этих уч-
реждений 

II квартал 
2013 г. 

Минобрнауки 
России, 
Минздрав 
России, 
Минтруд Рос-
сии, 
Минкультуры 
России, 
Минспорт 
России, 
органы ис-
полнительной 
власти субъ-

нормативные 
правовые акты, 
ведомственные 
акты, информа-
ционные пись-

ма 
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ектов Россий-
ской Федера-
ции, 
органы мест-
ного само-
управления 

7(1). Обеспечение организациями в 
сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья 
и образования открытости и дос-
тупности информации о своей 
деятельности 

постоянно Минкультуры 
России, 
Минтруд Рос-
сии, 
Минздрав 
России, 
Минобрнауки 
России, 
Минспорт 
России, 
органы ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции (органы 
местного са-
моуправле-
ния), 
организации 
культуры, со-
циального об-
служивания, 
медицинские 
организации, 
организации, 
осуществ-
ляющие обра-
зовательную 
деятельность 

размещение 
информации на 
официальном 
сайте в инфор-
мационно-

телекоммуни-
кационной сети 
"Интернет" ор-
ганизаций 

культуры, со-
циального об-
служивания, 
медицинских 
организаций, 
организаций, 
осуществляю-
щих образова-
тельную дея-
тельность, и 
(или) органа 

местного само-
управления, и 
(или) органа 
исполнитель-
ной власти 

субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, и (или) 
федерального 
органа испол-
нительной вла-
сти в соответст-
вии с требова-
ниями, уста-
новленными 
соответствую-
щим федераль-
ным органом 

(п. 7(1) введен распоряжением Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) 

8. Проведение подготовительной 
работы по созданию условий для 
формирования независимой сис-
темы оценки качества работы 

  правовые акты 
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государственных (муниципаль-
ных) учреждений, оказывающих 
социальные услуги, в том числе: 

определение ответственного 
подразделения за мониторинг 
общественного мнения по во-
просу качества работы учрежде-
ний; 

IV квартал 
2013 г. 

федеральные 
органы ис-
полнительной 
власти 

организация семинаров-
совещаний, круглых столов с 
участием общественных органи-
заций, профессиональных сооб-
ществ, социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций по вопросу внедрения неза-
висимой системы оценки качест-
ва; 

в течение 
2013 г. 

органы ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) 

8(1). Организация семинаров-
совещаний, круглых столов с 
участием общественных органи-
заций, профессиональных сооб-
ществ, социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций по вопросу внедрения неза-
висимой системы оценки качест-
ва работы организаций в сфере 
культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и об-
разования 

2015 год Минтруд Рос-
сии, 
Минкультуры 
России, 
Минздрав 
России, 
Минобрнауки 
России, 
Минспорт 
России, 
органы ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции 

проведение 
публичных ме-
роприятий 

(п. 8(1) введен распоряжением Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) 

Информационное сопровожде-
ние функционирования незави-
симой системы оценки качества 
работы организаций в сфере 
культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и об-
разования: 

   9. 

взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопро-
сам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 

постоянно Минкультуры 
России, 
Минтруд Рос-
сии, 

размещение 
информации в 
публичных ис-

точниках 
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организациями в сфере культу-
ры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования; 

Минздрав 
России, 
Минобрнауки 
России, 
Минспорт 
России, 
органы ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции, 
органы мест-
ного само-
управления 

размещение информации о ре-
зультатах независимой оценки 
качества оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны 
здоровья, образования на офици-
альном сайте для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (www.bus.gov.ru); 

постоянно 
(начиная с 1 
сентября 2015 

г.) 

Минкультуры 
России, 
Минтруд Рос-
сии, 
Минздрав 
России, 
Минобрнауки 
России, 
органы ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции 

публикация ре-
зультатов неза-
висимой оценки

размещение информации о ре-
зультатах независимой оценки 
качества оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны 
здоровья, образования на офици-
альных сайтах органов исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (органов ме-
стного самоуправления) в ин-
формационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

постоянно органы ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции, 
органы мест-
ного само-
управления 

публикация ре-
зультатов неза-
висимой оценки

организация мероприятий (круг-
лых столов, конференций) для 
распространения лучших прак-
тик проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культу-
ры, социального обслуживания, 

постоянно Минтруд Рос-
сии, Мин-
культуры 
России, 
Минздрав 
России, Ми-
нобрнауки 

проведение 
публичных ме-
роприятий 
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охраны здоровья, образования и 
выработки предложений по со-
вершенствованию проведения 
такой оценки с участием обще-
ственных организаций 

России, 
Минспорт 
России, 
органы ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции 

(п. 9 в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) 

Предоставление технической 
возможности размещения ин-
формации о результатах незави-
симой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и об-
разования на официальном сайте 
для размещения информации о 
государственных (муниципаль-
ных) учреждениях в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 
(www.bus.gov.ru): 

   

доработка официального сайта 
для размещения информации о 
государственных (муниципаль-
ных) учреждениях в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 
(www.bus.gov.ru); 

1 июля 2015 г. Казначейство 
России, 
Минфин Рос-
сии 

создание на 
официальном 
сайте в инфор-
мационно-

телекоммуни-
кационной сети 

"Интернет" 
(www.bus.gov.ru
) функционала 
для размещения 
информации о 
результатах не-
зависимой 

оценки качества 
оказания услуг 
организациями 
в сфере культу-
ры, социально-
го обслужива-
ния, охраны 
здоровья и об-
разования 

9(1). 

обеспечение технической воз-
можности размещения информа-
ции о результатах независимой 

начиная с 1 
сентября 2015 

г. 

Казначейство 
России, 
Минфин Рос-

обеспечение 
возможности 
для зарегистри-
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оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культу-
ры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования 
на официальном сайте для раз-
мещения информации о государ-
ственных (муниципальных) уч-
реждениях в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (www.bus.gov.ru) 

сии рованных в ус-
тановленном 
порядке поль-
зователей раз-
мещать инфор-
мацию на офи-
циальном сайте 
в информаци-

онно-
телекоммуни-
кационной сети 

"Интернет" 
(www.bus.gov.ru

) 

(п. 9(1) введен распоряжением Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) 

Ведение мониторинга:    

создания условий для проведе-
ния в соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 
21 июля 2014 г. N 256-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки 
качества оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны 
здоровья и образования" незави-
симой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья, обра-
зования, а также выработки 
предложений по улучшению ра-
боты организаций и их реализа-
ции в рамках информационно-
аналитической системы "Мони-
торинг выполнения мероприятий 
по повышению оплаты труда ра-
ботников"; 

ежегодно, до 
20 января и 15 
июля ежегод-
но, до 11 ян-
варя и 5 июля

Минтруд Рос-
сии, Мин-
культуры 
России, 
Минздрав 
России, Ми-
нобрнауки 
России, 
Минспорт 
России, 
органы ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции 

предоставление 
сведений в ин-
формационно-
аналитическую 
систему "Мо-
ниторинг вы-
полнения меро-
приятий по по-

вышению 
оплаты труда 
работников" 
Минтруда Рос-

сии 

10. 

размещения информации о ре-
зультатах независимой оценки 
качества оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны 
здоровья и образования на офи-
циальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (www.bus.gov.ru) 

ежегодно Минфин Рос-
сии, Казна-
чейство Рос-
сии 

размещение ре-
зультатов мо-
ниторинга на 
официальном 
сайте в инфор-
мационно-

телекоммуни-
кационной сети 

"Интернет" 
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(www.bus.gov.ru
) 

(п. 10 в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) 

11. Подготовка доклада о результа-
тах проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культу-
ры, социального обслуживания, 
охраны здоровья, образования и 
формирование предложений по 
совершенствованию деятельно-
сти организаций 

до 30 марта 
2015 г. (далее 
ежегодно) 

Минтруд Рос-
сии с участи-
ем Минкуль-
туры России, 
Минздрава 
России, Ми-
нобрнауки 
России, 
Минспорта 
России, Мин-
фина России, 
органов ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции 

доклад в Пра-
вительство Рос-
сийской Феде-

рации 

(п. 11 в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) 
 


