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Количество организаций 

культуры, в отношении которых 

проводится НОК в 2020 году - 63

Учреждения, попавшие 

в перечень на 

проведение НОК 

Минкультуры России 

впервые

(33)

Учреждения, попавшие 

в перечень на 

проведение НОК 

Минкультуры России не 

первый раз 

(30)
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Критерии и показатели оценки 

качества условий оказания услуг

№ п/п Критерий Показатель

1.1.

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

культуры

Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг
1.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
1.3
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Критерии и показатели оценки 

качества условий оказания услуг

№ п/п Критерий Показатель

2.1.

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг

Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления 

услуг

2.2. Время ожидания предоставления услуги – для Культуры отсутствует

2.3.
Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг
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Критерии и показатели оценки 

качества условий оказания услуг

№ п/п Критерий Показатель

3.1.

Доступность услуг 

для инвалидов

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов

3.2.
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими

3.3.
Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов
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Критерии и показатели оценки 

качества условий оказания услуг

№ п/п Критерий Показатель

4.1.

Доброжелательность, 

вежливость 

работников 

организации

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, 

кассиры и прочее)

4.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия
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Критерии и показатели оценки 

качества условий оказания услуг

№ п/п Критерий Показатель

5.1.

Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым

5.2.
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы

организации

5.3.
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в организации
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Источник информации по 

показателям НОК

Всего: 5 критериев, в каждом по 3 показателя 

(кроме показателя «время предоставления услуг»)

Источник информации по 

показателю: официальный сайт 

учреждения и информационные 

стенды в помещении

(2 показателя)

Источник информации по 

показателю: изучение 

условий при личном 

посещении проверяющего

(3 показателя)

Источник информации 

по показателю: опрос 

потребителей услуг

(9 показателей)
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Личное посещение учреждений для 

внесения баллов по показателям: 

1.1, 2.1, 3.1, 3.2

Фиксация условий оказания 

услуг с последующим 

внесением результатов в 

Единую АИС независимой 

оценки качества
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АИС НОК учреждений культуры quality.mkrf.ru



АИС НОК учреждений культуры

Личный 

кабинет

quality.mkrf.ru

Телефон и 

почта 

технической 

поддержки

Ссылки на 

нормативно-

правовые 

документы, 

методику

Поиск 

учреждения для 

голосования



АИС НОК: Полезные ссылки quality.mkrf.ru

Методика 

проведения НОК

Часто задаваемые 

вопросы



АИС НОК: Личный кабинет quality.mkrf.ru

Блок общей 

информации
Рейтинг для 

учреждений, 

подлежащих НОК 

в текущем периоде

Редактирование 

информации



АИС НОК: Личный кабинет quality.mkrf.ru

Блок расчета 

текущего 

рейтинга по 5 

критериям

Код виджета для 

вставки на 

официальный сайт

Количество 

оценок по 

различным 

источникам

Код баннера для 

вставки на 

официальный сайт



АИС НОК: Личный кабинет quality.mkrf.ru

Отсутствует 

рейтинг без оценок 

в 2020 году
Блок общей 

информации

Редактирование 

информации



АИС НОК: Оценка качества quality.mkrf.ru

Оценка 

доступна всем 

посетителям 

АИС НОК

Вопросы в 

соответствии с 

действующей 

методикой



АИС НОК: Оценка качества quality.mkrf.ru

Ввод электронной 

почты (не копирование, 

а именно ввод)

Обязательный 

ввод кода с 

картинки 

(CAPTCHA)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

quality.mkrf.ruООО «Интеллект-Ресурс»

+7 (965) 575-39-60

anorakurs@icloud.com


