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 zx   

 

ул. Чульдума, д. 18, г. Кызыл, 667000 
 
 

_____________№   _______________ 

Уважаемый Шолбан Валерьевич! 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-

вершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального об-

служивания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» от                  

5 декабря 2017 года № 392-ФЗ, направляю сводный публичный отчет Главы Респуб-

лики Тыва о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг ор-

ганизациями Республики Тыва в сфере культуры, образования, здравоохранения и 

социального обслуживания за 2019-2020 гг. согласованный с Общественной палатой 

Республики Тыва от 26.02.2021 № 04-21/111а, для представления в Верховный Ху-

рал (парламент) Республики Тыва на обсуждение и размещения отчета на офици-

альном сайте о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru                

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Приложение: на 26 л. в 1 экз. 

 

 

 

                  С уважением,  

    заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    С.Х. Сенгии 

 

 

 
 

 
Монгуш С.В. 

 5-61-95 

http://www.bus.gov.ru/


Обязательный публичный отчет 

о результатах независимой оценки качества условий  

оказания услуг организациями Республики Тыва  

в сфере культуры, образования, здравоохранения и  

социального обслуживания с 1 января 2019 г. по 31 января 2019 г. 

 

1. Нормативные правовые акты Республики Тыва, определяющие проведе-

ние независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания: 

1.1. в сфере культуры: 

- приказ Министерства культуры Республики Тыва от 17 апреля 2018 года 

№ 268 «Об утверждении Плана мероприятий Министерства культуры Республики 

Тыва по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг орга-

низациями культуры на 2018-2020 гг.». 

1.2. в сфере образования: 

- приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 25.04.2018 

№ 536-д «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерст-

ва образования и науки Республики Тыва по проведению независимой оценки ка-

чества условий осуществления образовательной деятельности государственными 

образовательными организациями Республики Тыва, а также иными организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассиг-

нований бюджетной системы Республики Тыва»; 

- приказ Министерства образования и науки РТ № 1506-д от 2 декабря         

2019 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва от 25.04.2018 № 536-д»; 

- приказ Министерства образования и науки РТ №1249-д от 27 сентября 

2019 г. «Об утверждении организации-оператора независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности Республики Тыва в 2019 

году». 

1.3. в сфере  здравоохранения: 

- приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 31.05.2019          

№ 607пр/19 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества рабо-

ты медицинских организаций по итогам независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями в 2018 году»; 

- приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 21.03.2018         

№ 305 «Об утверждении Положения Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Республики Тыва по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями Республики Тыва». 

1.4. в сфере социального обслуживания: 

- приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва от 

16.06.2015 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министер-

стве труда и социальной политики Республики Тыва». 

2. Информация об общественном совете (общественных советах) по прове-

дению независимой оценки качества: 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ 



«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, обра-

зования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» (далее – Федеральный закон № 392-ФЗ), вступившим в 

силу 6 марта 2018 года, Общественные палаты субъектов Российской Федерации 

формируют Общественные палаты по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, обра-

зования и социального обслуживания. 

По обращению органов исполнительной власти Республики Тыва, участ-

вующих в проведении независимой оценки качества условий оказания услуг, Об-

щественной палатой Республики Тыва согласованы и утверждены составы Обще-

ственных советов при органах исполнительной власти, в число которых вошли 

представители общественных организаций, созданных в целях защиты прав и ин-

тересов граждан, в том числе представителей Всероссийских общественных орга-

низаций с численностью в каждой, согласно требованиям, не менее 5 человек. 

Положения об Общественных советах по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг утверждены всеми органами исполнительной 

власти Республики Тыва, при которых созданы данные Общественные советы. 

Положениями об Общественных советах в соответствии с Федеральным за-

коном № 392-ФЗ определены их задачи и полномочия: 

1) определение перечня организаций, в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания Республики Тыва, в отношении которых 

проводится независимая оценка; 

2) участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, 

а также проектов государственного, муниципального контрактов, заключаемых 

органами исполнительной власти в сфере культуры, охраны здоровья, образова-

ния, социального обслуживания Республики Тыва с организацией, которая осуще-

ствляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг органи-

зациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужи-

вания  Республики Тыва (далее – Оператор); 

3) проведение независимой оценки качества оказания услуг в сфере культу-

ры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания c учетом информа-

ции представленной Оператором; 

4) формирование результатов независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци-

ального обслуживания Республики Тыва, а также предложений по улучшению их 

деятельности. 

2.1 Состав Общественного совета по независимой оценке качества условий 

оказания услуг в сфере образования: 

Артык-оол Алексей Сундуйевич – председатель совета отцов г. Кызыла; 

Охемчик Надежда Ондаровна – председатель регионального отделения 

Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации по Республи-

ке Тыва; 

Куулар Эртине Эрес-оолович – председатель регионального отделения  



«Российский Союз молодежи», координатор российского движения школьников; 

Дамдын Ольга Кыргысовна – председатель Кызылского отделения Тувин-

ского регионального отделения Всероссийской общественной организации вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-

ганов г. Кызыла; 

Монгуш Хонук-оол Доржуевич  - председатель региональной общественной 

организации «Совет мужчин Республики Тыва»; 

Айыжы Елена Валерьевна – председатель общественной организации «Союз 

ученых Республики Тыва «Эртем»; 

Морозова Ольга Павловна – ветеран образования Республики Тыва. 

2.2. Состав Общественного совета по независимой оценке качества условий 

оказания услуг в сфере культуры: 

Кужугет Айлана Калиновна - заведующая сектором культуры Тувинского 

института гуманитарных, прикладных социально-экономических исследований, 

профессор Тувинского государственного университета; 

Нагорный Виктор Васильевич - член Общественной палаты Республики Ты-

ва, «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», вете-

ран Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола; 

Мунзук Светлана Максимовна  - директор Общественного благотворитель-

ного фонда «Дерсу Узала» им. М. Мунзука; 

Монгуш Чодураа Ивановна - начальник отдела  ГБУ «Институт оценки ка-

чества образования Республики Тыва»; 

Ондар Антонида Доржуевна – председатель ТРО ВОИ Республики Тыва 

2.3. Состав Общественного совета по независимой оценке качества условий 

оказания услуг в сфере социального обслуживания: 

Долгар Сагаан-оол Кызыл-оолович - член Общественной палаты РТ, пред-

седатель Тувинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов, председатель; 

Ондар Антонида Доржуевна - председатель Тувинской республиканской 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов; 

Бичиш Эльза Анатольевна - председатель Регионального отделения Всерос-

сийского общества глухих по Республике Тыва; 

Салчак Людмила Кимовна  - председатель Тувинского регионального отде-

ления общественной организации «Союз женщин России»; 

Хертек Ангыр Байыр-оолович - председатель организации Тувинская Рес-

публиканская организация Общероссийской Общественной организации инвали-

дов "Всероссийского ордена трудового красного знамени общества слепых". 

2.4. Состав Общественного совета по независимой оценке качества условий 

оказания услуг в сфере здравоохранения: 

Цыремпилова Долчанмаа Настык-Доржуевна - председатель, член Тувин-

ского регионального отделения Общественной организации «Союз женщин Рос-

сии». 

Донгак Рада Дмитриевна - член Тувинского регионального отделения Об-

щественной организации «Союз женщин России». 



Ооржак Светлана Буруткеловна - председатель Тувинской региональной 

общественной организации «Ассоциация психологов Тувы»; 

Бады-Сагаан Гертруда Кыргысовна - председатель ТРО ОО «ВО трезвости и 

здоровья»; 

Суханова Марина Иннокентьевна – председатель Общественной наблюда-

тельной комиссии Республики Тыва; 

Донгак Роза Духовна – сопредседатель регионального отделения Союза 

пенсионеров в г. Кызыле. 

3. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение информа-

ции о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы (далее - 

операторы): 

3.1. В сфере образования: на основании ст. 11 Федерального закона от 

05.12.2017 « 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 учреждения-

ми медико-социальной экспертизы» по результатам электронного аукциона опре-

делена организация-оператор по сбору и обобщению информации о качестве ус-

ловий оказания услуг организациями в сфере образования Республики Тыва  - 

Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский центр «НОВИ» 

(далее ООО ИЦ «Нови» г. Орел). Контракт № Ф.2019.270426 от 18.09.2019 г. 

В соответствии с установленным порядком проведения независимой оценки 

качества, организацией-оператором ООО ИЦ "НОВИ", осуществляется онлайн-

анкетирование получателей образовательных услуг в образовательных организа-

циях Республики Тыва. 

3.2. В сфере социального обслуживания: государственный контракт на ока-

зание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания ус-

луг с Оператором не заключался. 

Работа Оператором - ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-

социальных проблем и управления Республики Тыва» выполнена по заключенно-

му договору возмездного оказания услуг от 09.09.2019 г. № 62 согласно п. 4 ч. 1 

ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной сис-

тему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3.3. В сфере здравоохранения: организация-оператор осуществляющий сбор 

и обобщение информации о качестве условий оказания услуг медицинскими орга-

низациями в 2019 году выступил ООО ИЦ «Нови» г. Орел. 

Государственный контракт на оказание услуг по сбору и обобщению ин-

формации о качестве условий оказания услуг с Оператором не заключался. 

Работа Оператором выполнена  также по заключенному договору возмезд-

ного оказания услуг от 28.12.2018 № 177 согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систему в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.4. В сфере культуры: оператором по сбору, обобщения и анализа инфор-

мации о качестве условий оказания услуг в учреждениях культуры Республики 



Тыва по договору является ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-

социальных проблем и управления Республики Тыва» от 25.03.2019 № 1 на сумму 

20 тыс. рублей, от 25.03.2019  № 2 на сумму 28 тыс. рублей. 

Государственный контракт на оказание услуг по сбору и обобщению ин-

формации о качестве условий оказания услуг с Оператором не заключался. 

Таким образом, общий объем выделенных средств, выделенных на работу 

Оператора, по отраслям социальной сферы составляет 330 тыс. 540 рублей, в том 

числе: 

в сфере культуры: 48 тыс. руб. 

в сфере образования: 250 тыс.740 руб. 

в сфере здравоохранения: 11 тыс.800 рублей. 

в сфере социального обслуживания: 20 тыс. рублей. 

4. Информация об организациях социальной сферы, подлежащих независи-

мой оценке качества: 

Всего подлежащих независимой оценке качества оказания социальных ус-

луг организаций - 476, в том числе в сфере социального обслуживания – 29, в сфе-

ре культуры - 14, в сфере образования – 402, здравоохранения – 31. В том числе 

охваченных независимой оценкой качества в отчетном периоде от общего числа 

организаций социальной сферы по Республике Тыва подлежащих оценке в 2019 

году – 445, их удельный вес (в процентах) - 93%, в том числе по отраслям соци-

альной сферы: 

в сфере культуры: 4 учреждения (28%); 

в сфере образования: 402 учреждения (100%); 

в сфере социального обслуживания: 29 учреждений (100%); 

в сфере здравоохранения: 10 учреждений (74%). 

4.1. Наименование организации социальной сферы, набравшей наибольшее 

количество баллов по итогам независимой оценки качества условий оказания ус-

луг в 2019 году: 

в сфере культуры: ГБУ «Центр развития традиционной тувинской культуры 

и ремесел» (89,64 баллов). 

в сфере образования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Кызылский центр образования «Аныяк» г. Кызыл (95,21 баллов). 

в сфере социального обслуживания: Центр социальной помощи семье и де-

тям Барун-Хемчикского кожууна (84,55 баллов), ГБУ РТ «Кызылский дом-

интернат для престарелых граждан и инвалидов» (96,84%). 

в сфере здравоохранения: ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический дис-

пансер» (90,05 баллов), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский 

центр» (89,9 баллов). 

4.2. Наименование организации социальной сферы, набравшей наименьшее 

количество баллов по итогам независимой оценки качества условий оказания ус-

луг в 2019 году: 

в сфере культуры: ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр 

им. Виктора Кок-оола» (81,77 баллов). 

в сфере образования: Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад «Салгал» с. Сесерлигский Пий-Хемскогокожууна 



Республики Тыва (67,19 баллов). 

в сфере социального обслуживания: ГБУ РТ «Социальный центр социаль-

ной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна (55,51%), ГБУ РТ «Буренский 

психоневрологический дом-интернат» (63,97%). 

в сфере здравоохранения: ГБУЗ РТ «Эрзинская центральная кожуунная 

больница» (86,6 баллов). 

4.3. Планируемый охват организаций социальной сферы независимой оцен-

кой качества учреждений качества в 2020 году: 

в сфере культуры: 1 учреждение (доля от общего количества подлежащих 

оценке 5%); 

в сфере образования: в 2020 году планируется охватить независимой оцен-

кой качества образовательные организации с меньшими результатами независи-

мой оценки качества образовательных услуг образовательной деятельности (обра-

зовательные организации с результатом ниже 80 баллов) - 167 учреждений (доля 

от общего количества подлежащих оценке 41%); 

в сфере социального обслуживания: 10 учреждений (доля от общего количе-

ства подлежащих оценке 34%); 

в сфере здравоохранения: 31 учреждений (доля от общего количества под-

лежащих оценке 100%). 

5. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг органи-

зациями социальной сферы. 

В результате анкетирования  в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социальной сферы охвачено – 38918 респондентов, 

путем заполнения анкет на бумажной и электронной основе. 

Выявленные в ходе проведения независимой оценки качества условий ока-

зания услуг организациями социальной сферы Республики Тыва в 2019 году итоги 

выглядят следующим образом: 

5.1. в сфере культуры: 

1. Ни один официальный сайт организации культуры не соответствует в 

полной мере требованиям приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277            

«Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации 

о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления и организаций культуры в сети «Интернет». 

2. Мобильная версия официального сайта отсутствует у всех обследуемых 

организаций культуры Республики Тыва. 

3. Средний балл по критерию 1 «Открытость и доступность» составляет 

87,22 балла при максимуме 100. Первое место по данному критерию занимает 

Центр развития традиционной тувинской культуры и ремесел (91,76), последнее – 

Хозуправление Минкультуры РТ (81,94). Здесь необходимо отметить, что у Цен-

тра развития традиционной тувинской культуры и ремесел на официальном сайте 

отсутствует раздел по независимой оценке качества условий оказания услуг, что 

является грубейшим упущением и подлежит исправлению в кратчайшие сроки. 

4. Средний балл по критерию 2 «Комфортность условий предоставления ус-



луг» составляет 55,44 балла при максимуме 100. Первое место по данному крите-

рию занимает Центр развития традиционной тувинской культуры и ремесел 

(56,88), последнее – Республиканский центр народного творчества и досуга 

(54). В целом достаточно низкие баллы по данному критерию у всех организаций 

культуры обусловлены недовольством потребителей комфортностью условий ока-

зываемых услуг. 

5. Средний балл по критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» состав-

ляет 69,87 балла при максимуме 100. Первое место по данному критерию занима-

ет Хозуправление Минкультуры Республики Тыва и Республиканский центр на-

родного творчества и досуга (по 72 балла), последнее – Национальный театр им. 

В. Кок-оола (66,81). 

6. Средний балл по критерию 4 «Доброжелательность, вежливость работни-

ков организаций культуры» составляет 89,72 при максимуме 100. Первое место по 

данному критерию занимает Центр развития традиционной тувинской культуры и 

ремесел (96,46), последнее - Республиканский центр народного творчества и досу-

га (83). 27 

7. Средний балл по критерию 5 «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг» составляет 90,30 при максимуме 100. Первое место по данному критерию 

занимает Центр развития традиционной тувинской культуры и ремесел (96,08), 

последнее - Хозуправление Минкультуры РТ (88,10). 

8. Средний балл по всем критериям составляет 84,25 при максимуме 100. 

Первое место по данному критерию занимает Центр развития традиционной ту-

винской культуры и ремесел (89,64), последнее - Национальный театр им. В.Кок-

оола (81,77). 

5.2. в сфере образования: 

численность респондентов, участвовавших в анкетировании, социологиче-

ских опросах в сфере образования, составила 35552 человек, в том числе: 

- организаций, реализующих образовательные программы дошкольного об-

разования – 15434 человек; 

- организаций, реализующих образовательные программы начального обще-

го, основного общего и (или) среднего общего образования – 15608 человек; 

- организаций, реализующих дополнительные образовательные программы 

– 2275  человек; 

- организаций, реализующих программы профессионального обучения – 

2235 человек. 

По результатам проведенной независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных учреждений Республики Тыва следует отметить 

следующие: 

1. Оформление информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», не соответствует правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интер-

нет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нѐм инфор-



мации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785; 

2. Недостаточность условий для организации обучения и воспитания обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидов. 

3. Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных ор-

ганизаций. 

4. Отсутствие на официальном сайте образовательной организации инфор-

мации о части дистанционных способов взаимодействия с получателями образо-

вательных услуг. 

Предложения общественных советов по улучшению деятельности организа-

ций социальной сферы: 

Общественном советом по проведению независимой оценки качества усло-

вий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, внесены предложения: 

-  совершенствование работы сайтов образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, и соответственно, создание положительного имиджа обра-

зовательных организаций; 

- повышение комфортности условий обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов; 

- активизация взаимодействия с родительской общественностью и формиро-

вание у родителей привычки получения информации на сайте и стендах образова-

тельной организации. 

Образовательным организациям следует вести целенаправленную и систем-

ную работу по привлечению активных пользователей сайта ОО, способствовать 

воспитанию информационной культуры, как родителей, так и обучающихся. 

Рекомендации для образовательных организаций: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, раз-

мещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам раз-

мещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к струк-

туре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нѐм ин-

формации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785; 

2. Проводить системную работу по созданию условий для организации обу-

чения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

3. Создать раздел (страницу) на сайте организации для размещения инфор-

мации о деятельности образовательной организации по работе с детьми с ОВЗ и 

инвалидов. 

4. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образо-

вательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг. 

5. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг удовлетво-

ренности получателей услуг, из числа обучающихся (воспитанников), а так же ро-

дителей (законных представителей получателей услуг) качеством образователь-



ной деятельности. 

5.3. в сфере здравоохранения: результаты независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг учреждениями здравоохранения Республики Тыва позволя-

ют сделать общий вывод о том, что значения интегрального показателя варьиру-

ются в пределах от 78,80 до 90,05 баллов (среднее значение – 85,29) для амбула-

торного типа и от 78,55 до 90,53 баллов (среднее значение – 84,84) для стационар-

ного типа. 

Высокими оценками получателей услуг данных медицинских организаций 

были отмечены показатели: 

- характеризующие критерий «Комфортность условий предоставления ус-

луг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги»; 

- характеризующие критерий «Доброжелательность, вежливость работников 

медицинской организации»; 

- характеризующие критерий «Удовлетворенность условиями оказания ус-

луг». 

Рейтинг медицинских учреждений Республики Тыва, сформированный по 

результатам независимой оценки, свидетельствует о возможности учреждений 

реализовать показатели, характеризующие общие критерии оценки качества усло-

вий оказания услуг (приказ Минздрава России от 04.05.2018 № 201н «Об утвер-

ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых проводится 

независимая оценка»), на более высоком уровне (максимальное значение – 100 

баллов). 

Количество респондентов, принявших участие в анкетировании составил 

600 получателей услуг, из них: 300 в стационаре, 300 в амбулаторных условиях. 

Основными недостатками, выявленными в ходе проведения независимой 

оценки качества несоответствие основным принципам информационной открыто-

сти (отсутствуют официальные сайты организаций у 1 организации (ГБУЗ РТ 

«Эрзинская центральная кожуунная больница»), на официальных сайтах органи-

заций информация представлена не в полном объеме у 3 негосударственных орга-

низаций; представлена неактуальная информация на официальном сайте органи-

заций у 2 государственных организаций; имеющиеся альтернативные версии офи-

циальных сайтов не отвечают требованиям доступности для инвалидов по зрению 

у 3 организаций). 

Для достижения максимальных значений показателей, характеризующих 

критерии оценки качества условий оказания услуг, медицинским учреждениям 

рекомендовано: 

1. Максимально приблизить открытость и доступность информации, разме-

щенной на сайтах учреждений к реальным потребностям получателей услуг в час-

ти полноты сведений, легкости и удобства пользования для граждан. 

2. Восполнить недостаток необходимого оборудования для инвалидов и ма-

ломобильных групп получателей услуг. 

3. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать ус-

луги наравне с другими. 

4. Повысить долю получателей услуг, удовлетворенных доброжелательно-



стью, вежливостью работников медицинской организации, обеспечивающих пер-

вичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном об-

ращении в организацию. 

5. Повысить долю получателей услуг, удовлетворенных доброжелательно-

стью, вежливостью медицинских работников, обеспечивающих непосредственное 

оказание медицинских услуг 

6. Повысить долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать меди-

цинскую организацию для оказания медицинской помощи. 

7. Повысить долю получателей услуг, в целом удовлетворенных условиями 

оказания услуг в медицинской организации. 

5.4. в сфере социального обслуживания: всего в учреждениях социального 

обсаживания опрошено – респондентов, в том числе: в Центрах социальной по-

мощи семье  и детям опрошено – 636 граждан, в Домах-интернатах для престаре-

лых граждан инвалидов – 573. 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг обследуе-

мых Центров социальной помощи семье и детям выглядит следующим образом: 

1.  Ни один официальный сайт организации социального обслуживания не 

соответствует в полной мере требованиям приказа Минтруда России от 17 ноября 

2014 г. № 886н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте по-

ставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания 

указанной информации и форме ее предоставления)». 

2. Сводный балл по критерию 1 «Открытость и доступность информации об 

организации» в разрезе всех трех показателей составляет 53,58 балла. Первое ме-

сто по данному критерию занимает Центр социальной помощи семьи и детям Кы-

зылского кожууна Республики Тыва (92,1), последнее – Центр социальной помо-

щи семьи и детям Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва (60). 

3. Сводный балл по критерию 2 «Комфортность условий предоставления 

услуг» в разрезе всех трех показателей составляет 58,09.Первое место по данному 

критерию занимает Центр социальной помощи семьи и детям Бай-Тайгинского 

кожууна Республики Тыва (92, 43), последнее – Центр социальной помощи семьи 

и детям Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва (48,96). 

4. Сводный балл по критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» в раз-

резе всех трех показателей составляет 69,46. По данному критерию 12 Центров 

социальной помощи семьи и детям Республики Тыва набрали по 72 балла. По-

следнее место занимает Центр социальной помощи семьи и детям Монгун-

Тайгинского кожууна Республики Тыва (57). 

5. Сводный балл по критерию 4 «Доброжелательность, вежливость работни-

ков организаций социальной сферы» в разрезе всех трех показателей составляет 

80,45 при максимуме в 100 баллов. Первое место по данному критерию занимает 

Центр социальной помощи семьи и детям г. Ак-Довурак (98,82), последнее – 

Центр социальной помощи семьи и детям Улуг-Хемского кожууна Республики 

Тыва (48,24). 

6. Сводный балл по критерию 5 «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг» в разрезе всех трех показателей составляет 85,19 балла при максимуме в 



100 баллов. Первое место по данному критерию занимает Центр социальной по-

мощи семьи и детям Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (98,9), по-

следнее – Центр социальной помощи семьи и детям Улуг-Хемского кожууна Рес-

публики Тыва (31,4). 

7. По четырем из пяти критериев наблюдается снижение баллов, что может 

быть связано с двумя причинами: 1) ухудшение условий качества оказания услуг 

по данным направлениям; 2) более объективное проведение анкетирования по 

сравнению с прошлым годом. 

Результаты независимой оценки по Домам-интернатам для престарелых 

граждан и инвалидов: 

1. Ни один официальный сайт организации социального обслуживания не 

соответствует в полной мере требованиям приказа Минтруда России от 17 ноября 

2014 г. № 886н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте по-

ставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания 

указанной информации и форме ее предоставления)». 

2. Средний балл по критерию 1 «Открытость и доступность» составляет 

74,56 (2018 - 86,16 балла) при максимуме 100. Первое место по данному критерию 

занимает ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским 

отделением» (91,51), последнее, как и в прошлом году – ГБУ РТ «Хову-

Аксынский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (58,52). 

3. Средний балл по критерию 2 «Комфортность условий предоставления ус-

луг» составляет 65,69 (2018-95,07) балла при максимуме 100. Первое место по 

данному критерию занимает ГБУ РТ «Дургенский дом-интернат для престарелых 

граждан и инвалидов» (95,95), последнее, как и в прошлом году - ГБУ РТ «Бурен-

ский психоневрологический дом-интернат» (53,40). 

4. Средний балл по критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» состав-

ляет 70,80 (2018-79) баллов при максимуме 100. Первое место по данному крите-

рию занимает ГБУ РТ «Хову-Аксынский дом-интернат для престарелых и инва-

лидов» (72), последнее – ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (66,87 балла). 

5. Средний балл по критерию 4 «Доброжелательность, вежливость работни-

ков организаций социального обслуживания» составляет 79,71 (2018- 91,97) при 

максимуме 100. Первое место по данному критерию занимает ГБУ РТ «Республи-

канский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» 

(стационар) (87,72), последнее, как и в прошлом году - ГБУ РТ «Буренский пси-

хоневрологический дом-интернат» (68,78). 

6. Средний балл по критерию 5 «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг» составляет 90,99 при максимуме 100. Первое место по данному критерию 

занимает ГБУ РТ «Чаданский дом-интернат для престарелых граждан и инвали-

дов» (100), последнее - ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический ин-

тернат с детским отделением» (67,95). 

Сводный рейтинг обследуемых организаций социального обслуживания 

Республики Тыва возглавляет ГБУ РТ «Республиканский комплексный центр со-

циального обслуживания населения «Поддержка» (84,52), на последнем месте - 



ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским отделени-

ем» (74,78). 

6. Меры по совершенствованию деятельности организаций социальной сфе-

ры, принимаемые по результатам независимой оценки качества: 

6.1. в сфере культуры: по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг для улучшения качества условий, оказываемых услуг, обследуе-

мым организациям культуры рекомендовано привести в соответствие требовани-

ям приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требова-

ний к содержанию и форме предоставления информации о деятельности органи-

заций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного феде-

рального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет» свои официальные сайты с учетом создания отдель-

ного раздела «Часто задаваемые вопросы», а также мобильной версии сайтов. 

Центру развития традиционной тувинской культуры и ремесел раздел создать на 

своем официальном сайте раздел «Независимая оценка качества условий оказания 

услуг». Обследуемым организациям культуры повысить комфортность условий 

оказываемых услуг, доступность своих услуг для инвалидов и маломобильных ка-

тегорий граждан и повысить уровень доброжелательности, вежливости работни-

ков организаций культуры при контакте с получателями услуг. 

6.2. в сфере образования: 

для устранения недостатков, выявленных в ходе независимой оценки каче-

ства условий разработаны: 

- планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оцен-

ки качества условий осуществления образовательной деятельности, утверждены 

учредителями для 402 образовательных организаций; 

- планы размещены на официальных сайтах муниципальных органов управ-

ления образованием (далее – МОУО), образовательных организаций и на сайте 

www.bus.gov.ru. 

Организация контроля за выполнением утвержденных планов по устране-

нию недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, и принятых 

решений: 

- контроль за выполнением утвержденных планов по устранению недостат-

ков, выявленных в ходе независимой оценки качества, осуществляется на респуб-

ликанских и муниципальных уровнях. Вопросы реализации планов рассмотрения 

на совещаниях с руководителями МОУО, образовательных организаций; 

- в четвертом квартале 2020 года состоится заседание коллегии Министерст-

ва образования и науки Республики Тыва, на котором будет рассмотрен вопрос 

реализации планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества в 2019 году. 

6.3. в сфере здравоохранения: 

В связи с высокими результатами во всех медицинских организациях, уча-

ствующих в независимой оценке в 2019 году, Общественным советом по проведе-

нию независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими органи-

зациями, принято решение об отсутствии необходимости разработки планов по 

http://www.bus.gov.ru/


устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества. 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицин-

скими организациями во исполнение приказа Министерства здравоохранения 

Республики Тыва от 10.12.2016 г. № 1489 «Об организации работы по формирова-

нию рейтинга медицинских организаций республики, оказывающих медицинскую 

деятельность» учитываются при формировании рейтинга для подведения итогов 

деятельности медицинских организаций. 

В связи с отсутствием отрицательных результатов дисциплинарные взыска-

ния в отношении руководителей соответствующих организаций или других упол-

номоченных лиц не применялись. 

1.4. в сфере социального обслуживания:  

С учетом предложений Общественного  совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг учреждениями социального обслужива-

ния, Министерством труда и социальной политики Республики Тыва разработан и 

утвержден План по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального об-

служивания. 

7. Информационно-разъяснительная работа среди населения. 

Информационно-разъяснительная работа среди населения о проведении не-

зависимой оценки качества работы организаций социальной сферы Республики 

Тыва проводилась посредством: 

размещения объявлений на официальных сайтах учреждений в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

размещения соответствующей информации на стендах в организациях соци-

альной сферы Республики Тыва 

проведения заседаний Общественных советов при 4 органах исполнитель-

ной власти Республики Тыва и 11 общественных советах органов местного само-

управления 

Кроме того, в рамках информационно-разъяснительной кампании для насе-

ления материалы о независимой оценке качества системно размещаются (актуали-

зируются) на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики 

Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- рейтинги учреждений; 

- планы по улучшению работ и устранению недостатков, нормативная доку-

ментация, обеспечивающая проведение независимой оценки; 

- объявления, памятки, анонсы о проведении независимой оценки качества 

условий оказания социальных услуг  организациями социальной сферы. 

 

 

 

Глава Республики Тыва     Ш.В. Кара-оол  

 

 



Обязательный публичный отчет 

о результатах независимой оценки качества условий оказания 

 услуг организациями Республики Тыва в сфере культуры,  

образования, здравоохранения и социального обслуживания 

с 1 января 2020 г. по 31 января 2020 г. 

 

1. Нормативные правовые акты Республики Тыва, определяющие проведе-

ние независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания: 

1.1. в сфере культуры: 

Приказ Министерства культуры Республики Тыва от 17 апреля 2018 года         

№ 268 «Об утверждении Плана мероприятий Министерства культуры Республики 

Тыва по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг орга-

низациями культуры на 2018 – 2020 гг.». 

1.2. в сфере образования: 

- приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 25.04.2018 

№ 536-д «Об утверждении Положения об Общественном совете  при Министерст-

ва образования и науки Республики Тыва по проведению независимой оценки ка-

чества условий осуществления образовательной деятельности государственными 

образовательными организациями Республики Тыва, а также иными организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассиг-

нований бюджетной системы Республики Тыва»; 

- приказ Министерства образования и науки РТ № 1506-д от 2 декабря          

2019 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва от 25.04.2018 № 536-д»; 

- приказ Министерства образования и науки РТ № 1249-д от 27 сентября 

2019 г. «Об утверждении организации-оператора независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности Республики Тыва в 2019 

году». 

1.3. в сфере  здравоохранения: 

- приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 31.05.2019 г. 

№ 607пр/19 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества рабо-

ты медицинских организаций по итогам независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями в 2018 году»; 

- приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 21.03.2018 г. 

№ 305 «Об утверждении Положения Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Республики Тыва по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями Республики Тыва». 

1.4. в сфере социального обслуживания: 

- приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва от 

16.06.2015 г. «Об утверждении Положения об Общественном совете при Мини-

стерстве труда и социальной политики Республики Тыва»; 

- приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва от 

30.10.2020 г. № 497/1 «О внесении изменений в состав Общественного совета  при 

Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва утвержденного 



приказом  № 67 от 21.02.2017 г. и утверждении плана проведения независимой 

оценки качества оказываемых социальных услуг на 2020 год». 

2. Информация об общественном совете (общественных советах) по прове-

дению независимой оценки качества: 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, обра-

зования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» (далее – Федеральный закон № 392-ФЗ), вступившим в 

силу 6 марта 2018 года, Общественные палаты субъектов Российской Федерации 

формируют Общественные палаты по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, обра-

зования и социального обслуживания. 

По обращению органов исполнительной власти Республики Тыва, участ-

вующих в проведении независимой оценки качества условий оказания услуг, Об-

щественной палатой Республики Тыва согласованы и утверждены составы Обще-

ственных советов, в число которых вошли представители общественных органи-

заций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, в том числе предста-

вителей Всероссийских общественных организаций с численностью в каждой, со-

гласно требованиям, не менее 5 человек. 

Положения об Общественных советах по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг утверждены всеми органами исполнительной 

власти Республики Тыва, при которых созданы данные Общественные советы. 

Положениями об Общественных советах в соответствии с Федеральным за-

коном № 392-ФЗ определены их основные задачи и полномочия: 

1) определение перечня организаций, в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания Республики Тыва, в отношении которых 

проводится независимая оценка; 

2) участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, 

а также проектов государственного, муниципального контрактов, заключаемых 

органами исполнительной власти в сфере культуры, охраны здоровья, образова-

ния, социального обслуживания Республики Тыва с организацией, которая осуще-

ствляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг органи-

зациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужи-

вания  Республики Тыва (далее – Оператор); 

3) проведение независимой оценки качества оказания услуг в сфере культу-

ры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания c учетом информа-

ции представленной Оператором; 

4) формирование результатов независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци-

ального обслуживания Республики Тыва, а также предложений по улучшению их 

деятельности. 

2.1 Состав Общественного совета по независимой оценке качества условий 

оказания услуг в сфере образования: 



Артык-оол Алексей Сундуйевич – председатель совета отцов г.Кызыла; 

Охемчик Надежда Ондаровна – председатель регионального отделения 

Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации по Республи-

ке Тыва; 

Куулар Эртине Эрес-оолович – председатель регионального отделения  

«Российский Союз молодежи», координатор российского движения школьников; 

Дамдын Ольга Кыргысовна – председатель Кызылского отделения Тувин-

ского регионального отделения Всероссийской общественной организации вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-

ганов г. Кызыла; 

Монгуш Хонук-оол Доржуевич  - председатель региональной общественной 

организации «Совет мужчин Республики Тыва»; 

Айыжы Елена Валерьевна – председатель общественной организации «союз 

ученых Республики Тыва «Эртем»; 

Морозова Ольга Павловна – ветеран образования Республики Тыва. 

2.2. Состав Общественного совета по независимой оценке качества условий 

оказания услуг в сфере культуры: 

1. Кужугет Айлана Калиновна - заведующая сектором культуры Тувинского 

института гуманитарных, прикладных социально-экономических исследований, 

профессор Тувинского государственного университета, председатель Обществен-

ного совета при Министерстве культуры Республики Тыва; 

2. Нагорный Виктор Васильевич - член Общественной палаты Республики 

Тыва, «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», вете-

ран Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола; 

3. Мунзук Светлана Максимовна - директор Общественного благотвори-

тельного фонда «ДерсуУзала» им. М. Мунзука; 

4. Монгуш Чодураа Ивановна - начальник отдела ГБУ «Институт оценки 

качества образования Республики Тыва»; 

5. Ондар Антонида Доржуевна - председатель Общества инвалидов Респуб-

лики Тыва 

2.3. Состав Общественного совета по независимой оценке качества условий 

оказания услуг в сфере социального обслуживания: 

Долгар Сагаан-оол Кызыл-оолович - член Общественной палаты РТ, пред-

седатель Тувинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов, председатель; 

Ондар Антонида Доржуевна - председатель Тувинской республиканской 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов; 

Бичиш Эльза Анатольевна - председатель Регионального отделения Всерос-

сийского общества глухих по Республике Тыва; 

Салчак Людмила Кимовна  - председатель Тувинского регионального от-

деления общественной организации «Союз женщин России»; 

Хертек Ангыр Байыр-оолович - председатель организации Тувинская Рес-

публиканская организация Общероссийской Общественной организации инвали-

дов "Всероссийского ордена трудового красного знамени общества слепых". 



2.4. Состав Общественного совета по независимой оценке качества условий 

оказания услуг в сфере здравоохранения: 

Цыремпилова Долчанмаа Настык-Доржуевна - председатель, член Тувин-

ского регионального отделения Общественной организации «Союз женщин Рос-

сии». 

Донгак Рада Дмитриевна - член Тувинского регионального отделения Об-

щественной организации «Союз женщин России». 

Ооржак Светлана Буруткеловна - председатель Тувинской региональной 

общественной организации «Ассоциация психологов Тувы»; 

Бады-Сагаан Гертруда Кыргысовна - председатель ТРО ОО «ВО трезвости и 

здоровья»; 

Суханова Марина Иннокентьевна - председатель Общественной наблюда-

тельной комиссии Республики Тыва; 

Донгак Роза Духовна – сопредседатель регионального отделения Союза 

пенсионеров в г. Кызыле. 

3. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение информа-

ции о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы (далее - 

операторы): 

3.1. в сфере образования: на основании ст.11 Федерального закона от 

05.12.2017 № 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 учреждения-

ми медико-социальной экспертизы» по результатам электронного аукциона опре-

делена организация-оператор по сбору и обобщению информации о качестве ус-

ловий оказания услуг организациями в сфере образования Республики Тыва  - 

Общество с ограниченной ответственностью «Демиург» » (далее ООО «Демиург» 

г. Абакан). Договор № 1 от 10.03.2020 г. 

В соответствии с установленным порядком проведения независимой оценки 

качества, организацией-оператором ООО «Демиург», осуществляется онлайн-

анкетирование получателей образовательных услуг в образовательных организа-

циях Республики Тыва. 

Этапы проведения оценки оператором: 

1. Аудит сайтов в соответствии с федеральными требованиями; 

2. Анкетирование получателей услуг; 

3. Опрос руководителей (опросных листов руководителей организаций); 

4. Очное посещение организаций в соответствии техническим заданием с 

учетом санитарно-эпидемиологических требований; 

5.Анализ результатов; 

6. Оформление отчета. 

Проведение независимой оценки для всех образовательных организаций в 

единые сроки (согласно тех. заданию). 

Уполномоченной организацией Министерства образования и науки Респуб-

лики Тыва по контролю и внесению данных в информационную систему 

www.bus.gov.ru приказом Министерства образования и науки РТ № 1249-д от         

http://www.bus.gov.ru/


27 сентября 2019 г. определено ГБУ «Институт оценки качества образования РТ». 

3.2. в сфере социального обслуживания: государственный контракт на ока-

зание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания ус-

луг с Оператором не заключался. 

Оператором по сбору, обобщения и анализа информации о качестве условий 

оказания услуг в учреждениях культуры Республики Тыва по возмездному дого-

вору от 28.12.2020 г. № б/н является ГБУ «Научно-исследовательский институт 

медико-социальных проблем и управления Республики Тыва», согласно 

п.4.ч.1.ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3.3. в сфере культуры: оператором по сбору, обобщения и анализа информа-

ции о качестве условий оказания услуг в учреждениях культуры Республики Тыва 

по договору является также ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-

социальных проблем и управления Республики Тыва» от 30.10.2020 № б/н на 

сумму 3000 тыс. рублей. 

Государственный контракт на оказание услуг по сбору и обобщению ин-

формации о качестве условий оказания услуг с Оператором не заключался. 

3.4. в сфере  здравоохранения: в рамках исполнения письма первого замес-

тителя министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна от 

23.09.2020 г. № 21-3/И/2-13868 в целях недопущения распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинских организациях, а также введе-

ния ограничений по допуску в помещения медицинских организаций посетителей, 

не имеющий отношения к получению или оказанию медицинской помощи на за-

очном заседании Общественного совета при Министерстве здравоохранения Рес-

публики Тыва по проведению независимой оценки качества условий оказания ус-

луг медицинскими организациями Республики Тыва» от 28.09.2020 г. вынесено 

решение о переносе сроков проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями Республики Тыва 2020 года на              

IV квартал 2021 года. 

Договор по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания 

услуг медицинскими организациями в 2020 году планировалось заключить с  

ООО ИЦ «Нови» г. Орел на сумму 100 тыс. рублей. 

Таким образом, общий объем выделенных финансовых средств, выделенных 

на работу Оператора, по отраслям социальной сферы составляет 262 тыс.260 руб-

лей, в том числе: 

в сфере культуры: 3000 тыс. руб. 

в сфере образования: 249 тыс.260 руб. 

в сфере социального обслуживания: 10 тыс. рублей. 

в сфере здравоохранения: 0 рублей. 

4.Информация об организациях социальной сферы, подлежащих независи-

мой оценке качества: 

Всего подлежащих независимой оценке качества оказания социальных ус-

луг организаций – 476, в том числе с сфере социального обслуживания – 29, в 

сфере культуры – 14, в сфере образования – 402, здравоохранения – 31. В том чис-



ле охваченных независимой оценкой качества в отчетном периоде от общего чис-

ла организаций социальной сферы по Республике Тыва подлежащих оценке в 

2020 году – 178, их удельный вес (в процентах) - 37%, в том числе по отраслям 

социальной сферы: 

в сфере культуры: 1 учреждение (5%); 

в сфере образования: 167 учреждения (41%). Независимая оценка качества 

оказания услуг в сфере образования в 2020 году организована и проведена во всех 

муниципалитетах республики, также в республиканских образовательных органи-

зациях: среднее профессиональное образование – 5 организаций; общее образова-

ние – 76 организации; дошкольные образовательные учреждения – 68 организа-

ций; учреждения дополнительного образования – 18 организации. 

в сфере социального обслуживания: 10 учреждений (34%); 

в сфере здравоохранения: 0 учреждений (0%). 

4.1. Наименование организации социальной сферы, набравшей наибольшее 

количество баллов по итогам независимой оценки качества условий оказания ус-

луг в 2020 году: 

в сфере культуры: ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» в разрезе 

критериев оценки (85,96 баллов). 

в сфере образования: Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад №1 «Хуннээрек» с. Нарын Эрзинского кожууна 

Республики Тыва – 93,68 баллов. 

в сфере социального обслуживания: ГБУ РТ «Сукпакский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов» (89,04 баллов). 

в сфере здравоохранения: не имеется. 

4.2. Наименование организации социальной сферы, набравшей наименьшее 

количество баллов по итогам независимой оценки качества условий оказания ус-

луг в 2019 году: 

в сфере культуры: так как оценке подлежала 1 организация – ГБУ РТ «Ту-

винский государственный театр кукол», набравшее 85,96 баллов, организаций на-

бравших наименьшее количество баллов не имеется; 

в сфере образования: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение Сукпакская средняя общеобразовательная школа им. Б.И. Араптана му-

ниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва (65,58 баллов); 

в сфере социального обслуживания: ГБУ РТ «Хову-Аксынский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» (61,21 баллов). 

в сфере здравоохранения: не имеется. 

4.3. Планируемый охват организаций социальной сферы независимой оцен-

кой качества учреждений качества в 2021 году: 

в сфере культуры: 14 учреждений (100%); 

в сфере образования: в 2021 году планируется охватить независимой оцен-

кой качества все 402 образовательные организации республики 100%; 

в сфере социального обслуживания: независимой оценке подлежат 9 или 

31% территориальных Центров социальной помощи семье и детям республики, 

набравших количество баллов ниже среднего значения, по итогам независимой 

оценки за 2020 год; 



в сфере здравоохранения: планируется охватить все 31 медицинских учреж-

дений (100%). 

5. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг органи-

зациями социальной сферы. 

В результате анкетирования  в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социальной сферы охвачено - 27119 респондентов, 

путем заполнения анкет на бумажной и электронной основе. 

Выявленные в ходе проведения независимой оценки качества условий ока-

зания услуг организациями социальной сферы Республики Тыва в 2020 году итоги 

выглядят следующим образом: 

5.1. в сфере культуры: всего опрошено респондентов – 200 чел. 

По результатам проведения независимой оценки оказания условий ГБУ 

«Тувинский государственный театр кукол» определены следующие результаты: 

1. Официальный сайт ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» не 

соответствует в полной мере требованиям приказа Минкультуры России от 

20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предос-

тавления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет». 

2. Альтернативная версия сайта для слабовидящих у обследуемой организа-

ции культуры имеется. 

3. Балл по критерию 1 «Открытость и доступность» составляет 83,05 балла 

при максимуме 100. 

4. Балл по критерию 2 «Комфортность условий предоставления услуг» со-

ставляет 59,55 балла при максимуме 100. 

5. Балл по критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» составляет 32,80 

балла при максимуме 100. 

6. Балл по критерию 4 «Доброжелательность, вежливость работников орга-

низаций культуры» составляет 94,30 при максимуме 100. 7. Балл по критерию 5 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» составляет 98,75 при максимуме 

100. 

5.2. в сфере образования: основные результаты независимой оценки качест-

ва, представленные общественным советом: 

- средние значения показателей (по 167 организациям) по 5 общим критери-

ям независимой оценки качества составляют 85,18 баллов из 100,00 возможных, в 

том числе по критериям: 

1. «Открытость и доступность информации об организации» - 80,13баллов; 

2. «Комфортность условий предоставления услуг» - 83,75баллов; 

3. «Доступность услуг для инвалидов» - 34,85 баллов; 

4. «Доброжелательность, вежливость работников образовательной органи-

зации» - 95,06 баллов; 

5. «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  - 91,68 баллов. 

Максимальное количество баллов по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» образовательные организации на территории рес-



публики не получили, 5 организации получили максимальные баллы по критерию 

«Комфортность условий предоставления услуг», по критерию «Доступность услуг 

для инвалидов» отсутствуют максимальные баллы, 15 организаций – по критерию 

«Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации», 11 

организаций – по критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг». 

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru), зна-

чение показателя «Результаты независимой оценки качества  оказания услуг орга-

низациями образовательной сферы» по республике составило 85,18 из 100,00 бал-

лов (по итоговому рейтингу). 

Численность респондентов, участвовавших в анкетировании, социологиче-

ских опросах в сфере образования, составила 26326 человек, в том числе: 

- организаций, реализующих образовательные программы дошкольного об-

разования – 9453 человек; 

- организаций, реализующих образовательные программы начального обще-

го, основного общего и (или) среднего общего образования – 11628 человек; 

- организаций, реализующих дополнительные образовательные программы 

– 4366 человек; 

- организаций, реализующих программы профессионального обучения –        

879 человек. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой оценки 

качества: 

По результатам проведенной независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных учреждений Республики Тыва следует отметить 

следующие: 

1. Оформление информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», не соответствует правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интер-

нет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нѐм ин-

формации, утвержденным приказом Рособрнадзора от  29 мая 2014 г. № 785; 

2. Недостаточность условий для организации обучения и воспитания обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидов. 

3. Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных ор-

ганизаций. 

4. Отсутствие на официальном сайте образовательной организации инфор-

мации о части дистанционных способов взаимодействия с получателями образо-

вательных услуг. 

Предложения общественных советов по улучшению деятельности организа-

ций социальной сферы: 

Общественном советом по проведению независимой оценки качества усло-

вий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляю-
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щими образовательную деятельность, внесены предложения: 

-  совершенствование работы сайтов образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, и соответственно, создание положительного имиджа обра-

зовательных организаций; 

- повышение комфортности условий обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов; 

- активизация взаимодействия с родительской общественностью и формиро-

вание у родителей привычки получения информации на сайте и стендах образова-

тельной организации. 

Образовательным организациям следует вести целенаправленную и систем-

ную работу по привлечению активных пользователей сайта ОО, способствовать 

воспитанию информационной культуры, как родителей, так и обучающихся. 

5.3. в сфере социального обслуживания: всего в учреждениях социального 

обсаживания опрошено – 593 респондентов. 

Анализ информационной доступности обследуемых организаций социаль-

ного обслуживания Республики Тыва и обработка анкетных данных позволили 

получить обобщенные результаты для проведения оценки качества предоставляе-

мых услуг в республиканских организациях социального обслуживания: 

1.Ни один официальный сайт организации социального обслуживания не 

соответствует в полной мере требованиям приказа Минтруда России от 17 ноября 

2014 г. № 886н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте по-

ставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания 

указанной информации и форме ее предоставления)». 

2.Средний балл по критерию 1 «Открытость и доступность» составляет 

56,65 при максимуме 100. Первое место по данному критерию занимает ГБУ РТ 

«Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»(99,25), 

последнее, как и в прошлом году – ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для преста-

релых и инвалидов»(30,38). 

3. Средний балл по критерию 2 «Комфортность условий предоставления ус-

луг» составляет  52,23 балла при максимуме 100.Первое место по данному крите-

рию занимает ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для престарелых и инвали-

дов»(64), последнее - ГБУ РТ «Сукпакский специальный дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов»(41,50). 

4. Средний балл по критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» состав-

ляет 71,29 баллов при максимуме 100.Первое место по данному критерию занима-

ет ГБУ РТ «Хову-Аксынский дом-интернат для престарелых и инвалидов»(72), 

последнее – ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

(69,09 балла). 

5. Средний балл по критерию 4 «Доброжелательность, вежливость работни-

ков организаций социального обслуживания» составляет 94,84при максимуме 100. 

Первое место по данному критерию занимает ГБУ РТ «Чаданский дом-интернат 

для престарелых граждан и инвалидов»(98,14), последнее - ГБУ РТ «Кызылский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» (75,42). 



6. Средний балл по критерию 5 «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг» составляет 74,79 при максимуме 100.Первое место по данному критерию 

занимает ГБУ РТ «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвали-

дов»(96), последнее - ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для престарелых и инва-

лидов» (43). 

Сводный рейтинг обследуемых организаций социального обслуживания 

Республики Тыва возглавляет «Сукпакский специальный дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов» (84,04), на последнем месте - ГБУ РТ «Хову-Аксынский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» (61,21). 

6. Меры по совершенствованию деятельности организаций социальной сфе-

ры, принимаемые по результатам независимой оценки качества: 

6.1. В сфере культуры: по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг для улучшения качества условий оказываемых услуг, ГБУ «Тувин-

ский государственный театр кукол» рекомендовано привести в соответствие тре-

бованиям приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 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 организа-

ций культуры в сети «Интернет», официальный сайт с учетом создания отдельно-

го раздела «Часто задаваемые вопросы», а также мобильной версии сайта. Так же 

рекомендовано повысить уровень комфортности условий оказываемых услуг и 

доступность своих услуг для инвалидов и маломобильных категорий граждан. 

В ходе проведения независимой оценки качества условий оказания социаль-

ных услуг, пользователями услуг внесены предложения по улучшению условий 

оказания услуг в ГБУ « Тувинский государственный театр кукол»: 

1. строительство нового, просторного и красивого здания для театра кукол 

(10 респондентов из 200 или 5%); 

2. обеспечение подъема для инвалидов на второй этаж существующего зда-

ния (3 респондента из 200 или 1,5%); 

3. оборудование парковки возле театра (2 респондента из 200 или 1%); 

4. введение в репертуар постановок по произведениям классиков русской 

литературы (1 респондент из 200 или 0,005%). 

Вышеуказанные предложения приняты для рассмотрения руководством ор-

ганизации, а также Министерством культуры Республики Тыва. 

6.2. В сфере образования: 

В целях выработки общих подходов организации и проведения  независи-

мой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на 

территории республики Тыва в 2020 году на базе Института оценки качества об-

разования РТ как уполномоченной организации (координатора) по контролю за 

внесением данных в информационную систему ГМУ bus.gov.ru 13 марта 2020 года 

проведен обучающий семинар для руководителей муниципальных органов управ-

ления образованием и образовательных учреждений «Организационно-

методическое сопровождение проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными организациями в 



Республике Тыва». 

По итогам независимой оценки для образовательных организаций даны сле-

дующие рекомендации: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, раз-

мещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам раз-

мещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к струк-

туре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нѐм ин-

формации, утвержденным приказом Рособрнадзора от  29 мая 2014 № 785; 

2. Проводить системную работу по созданию условий для организации обу-

чения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

3. Создать раздел (страницу) на сайте организации для размещения инфор-

мации о деятельности образовательной организации по работе с детьми с ОВЗ и 

инвалидов. 

4. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образо-

вательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг. 

5. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг удовлетво-

ренности получателей услуг, из числа обучающихся (воспитанников), а так же ро-

дителей (законных представителей. 

6.1. Информация об утверждении руководителями органов местного само-

управления муниципальных образований республики планов по устранению не-

достатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществле-

ния образовательной деятельности: 

- планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оцен-

ки качества условий осуществления образовательной деятельности, утверждены 

учредителями для 167 образовательных организаций; 

- планы размещены на официальных сайтах муниципальных органов управ-

ления образованием (далее – МОУО), образовательных организаций и на сайте 

www.bus.gov.ru. 

Организация контроля за выполнением утвержденных планов по устране-

нию недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, и принятых 

решений: 

- контроль за выполнением утвержденных планов по устранению недостат-

ков, выявленных в ходе независимой оценки качества, осуществляется на респуб-

ликанских и муниципальных уровнях. Вопросы реализации планов рассмотрения 

на совещаниях с руководителями МОУО, образовательных организаций; 

- в четвертом квартале 2021 года состоится заседание коллегии Министерст-

ва образования и науки Республики Тыва, на котором будет рассмотрен вопрос 

реализации планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества в 2020 году. 

Поощрительные меры и дисциплинарные взыскания в отношении руководи-

телей или других уполномоченных лиц организаций не принимались. 
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6.3. В сфере социального обслуживания: 

С учетом предложений Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг учреждениями социального обслужива-

ния, Министерством труда и социальной политики Республики Тыва разработан и 

утвержден План по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального об-

служивания Республики Тыва в 2018-2020 годах на 2021 год. В соответствии с 

вышеуказанным планом, организации социального обслуживания должны: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности учреждения, раз-

мещенную на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствие приказа Минтруда 

России от 17 ноября 2014 г. № 886н «Об утверждении порядка размещения 

на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте учреж-

дения технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг учреждением, а также электронного сервиса (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), по оказываемым услугам и 

иных 

3. Повысить уровень комфортности условий предоставления социальных 

услуг, в том числе путем: 1. подготовки документов на участие в государственных 

(муниципальных), ведомственных программах, связанных с обновлением матери-

ально-технической базы учреждений, формированием доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями; 2. Развития дополнительных услуг и доступность 

их получения. 

4. Принять меры по повышению уровня удовлетворенности получателями 

услуг условиями оказания услуг. 

6.4. В сфере здравоохранения: 

В связи с высокими результатами во всех медицинских организациях, уча-

ствующих в независимой оценке в 2019 году, и отсутствием проведения незави-

симой оценки в 2020 году по причине неблагоприятной санитарно-эпидемической 

обстановки, меры по совершенствованию деятельности медицинских организа-

ций, принимаемые по результатам независимой оценки качества, не принимались. 

7. Информационно-разъяснительная работа среди населения. 

Информационно-разъяснительная работа среди населения о проведении не-

зависимой оценки качества работы организаций социальной сферы Республики 

Тыва проводилась посредством: 

размещения объявлений на официальных сайтах учреждений в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

размещения соответствующей информации на стендах в организациях соци-

альной сферы Республики Тыва; 

проведения заседаний Общественных советов при 3 органах исполнитель-

ной власти Республики Тыва и общественных советах органов местного само-

управления. 

На сайте bus.gov.ru размещены перечни государственных и муниципальных 



образовательных организаций, в которых в 2020 году включены в перечни обра-

зовательных организаций по проведению независимой оценки (167 образователь-

ных организаций, в том числе 13 государственных и 154 муниципальных). 

Кроме того, в рамках информационно-разъяснительной кампании для насе-

ления материалы о независимой оценке качества системно размещаются (актуали-

зируются) на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики 

Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- рейтинги учреждений; 

- планы по улучшению работ и устранению недостатков, нормативная доку-

ментация, обеспечивающая проведение независимой оценки; 

- объявления, памятки, анонсы о проведении независимой оценки качества 

условий оказания социальных услуг  организациями социальной сферы. 
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