
-----Y----

МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
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исполнительной власти 
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в сфере социальной защиты
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В целях популяризации среди населения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социальной сферы Минтруд России 
направил заместителям руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 
социальной политики письмо от 15 ноября 2017 г. №11-3/1 О/В-8977 о 
необходимости обеспечить на главной странице официальных сайтов 
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций социальной 
сферы гиперссылку (возможность перехода) на официальную страницу с 
результатами независимой оценки качества на сайте bus.gov.ru дл 15 декабря 
2017 г. (копия письма прилагается).

Однако мониторинг отдельных официальных сайтов показал, что не во 
всех субъектах Российской Федерации эта работа завершена.

В связи с изложенным просим представить следующую информацию:
1) о размещении гиперссылки (возможность перехода) на официальную 

страницу с результатами независимой оценки качества на сайте bus.gov.ru на 
официальных сайтах (указать где размещена или обеспечить ее размещение):

- органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере социальной защиты,

- органов местного самоуправления,
- организаций социального обслуживания;
2) о проводимой в регионе информационной кампании о возможности 

участия граждан в оценке качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания (с конкретными примерами);
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3) о принятых в 2018 г. мерах и планируемых мероприятиях по 
популяризации раздела «Независимой оценки качества» на сайте biis.gov.ru и 
увеличению его посещаемости гражданами-получателями услуг;

4) о проведении мониторинга отзывов граждан о работе организаций, 
информировании граждан о принятых мерах и использовании результатов 
мониторинга в управленческой деятельности органа исполнительной власти 
региона в сфере социальной защиты (местного самоуправления/организации 
социального обслуживания) по улучшению качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания (с конкретными примерами).

Информацию просьба направить в Минтруд России на бумажном 
носителе и по электронной почте GrigorvantsGN@rosmintrud.ru до 1 марта 
2019 г.

Приложение: на 1 л.

Л.Ю.Ельцова

Григорьянц Г.Н.8 (495) 587-88-89, доб.11-30

mailto:GrigorvantsGN@rosmintrud.ru
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В целях популяризации среди населения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования (далее - независимая оценка, организации 
социальной сферы) и ее результатов, публикуемых на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в сети «Интернет» (далее - сайт bus.gov.ru), Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации просит обеспечить:

1) на главной странице официальных сайтов уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования, органов 
местного самоуправления, а также на официальных сайтах организаций 
социальной сферы, находящихся в их ведении, размещение гиперссылки 
(возможность перехода) на официальную страницу с результатами 
независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной 
сферы на сайте bus.gov.ru (http://bus.gov.ru/pub/mdependentRating/lisfl в срок 
до 15 декабря 2017 г.:

2) своевременную актуализацию информации, размещаемой в разделе 
по независимой оценке на официальных сайтах уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры, 
охраны здоровья, социального обслуживания и образования.

Л.Ю.Ельцова

Лагутенко А.С. (4951 926-99-01 *1138
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