
С целью повышения открытости и доступности информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях, а также об их деятельности и имуществе 
создан Официальный сайт для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.

На данном сайте у Вас есть возможность ознакомиться с результатами независимой 
оценки качества, проведенной в отношении муниципального учреждения культуры 
Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация», осуществляющего свою 
деятельность в сфере   культуры и социального обслуживания.

Также сайт bus.gov.ru реализует возможность оставить свой отзыв и дать оценку о 
качестве услуг, предоставляемых муниципальным учреждением культуры  
Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация»

Приглашаем заинтересованных лиц воспользоваться предоставляемым ресурсом и 
принять участие в оценке деятельности   учреждения культуры Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр «Овация» МР «Чернышевский район.

О популяризации официального сайта для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru 
  

В соответствии с частью 15 статьи 95.2 Закона № 273-ФЗ результаты независимой оценки
качества  условий  осуществления  образовательной  деятельности  организациями
учитываются  при  оценке  эффективности  деятельности  высших  должностных  лиц
(руководителей  высших  исполнительных  органов  государственной  власти)  субъектов
Российской  Федерации  и  руководителей  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации, руководителей органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов.  

Сведения  о  качестве  деятельности  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность,  расположенных  на  территории  Ульяновской  области,  размещаются  на
официальном сайте  для  размещения  информации  о  государственных  (муниципальных)
учреждениях  www.bus.gov.ru (далее  -  сайт  bus.gov.ru).  

Сайт www.bus.gov.ru реализует возможность оставить свой отзыв гражданами о качестве
услуг,  предоставляемых  образовательными  организациями,  с  приглашением
заинтересованных лиц воспользоваться предоставляемым ресурсом и принять участие в
оценке  деятельности  образовательных  организаций.  

С результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной
сферы можно ознакомиться перейдя по ссылке http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list 

Инструкция 

I. Для того чтобы оценить учреждение необходимо: 

1. Зайти на сайт www.bus.gov.ru 

2. Выбрать регион 

3. В строке поиска набрать наименование организации 
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4. Выбрать вкладку «Оценить» 

4. В появившемся окне поставить оценку (по шкале от 1 до 5) 

6. После выставления оценок по выбранным критериям необходимо ввести символы с 
картинки и выбрать кнопку «Оценить» 

II. Чтобы оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых образовательными 
организациями: 

1. Зайти на сайт www.bus.gov.ru 

2. Выбрать регион 

3. В строке поиска набрать наименование организации 

4. Выбрать вкладку «Оставить отзыв» 

5. В случае появления окна «Политика безопасности», отметить пункт галочкой и выбрать
«Оставить отзыв» 

6. Заполнить форму  

1.  На  официальных  сайтах  органов  исполнительной  власти,  организаций  социального
обслуживания  в  сети  «Интернет»  обеспечена  техническая  возможность  выражения
мнений  получателями  услуг  о  качестве  оказания  услуг  организациями  социального
обслуживания.  С  этой  целью  на  сайтах  размещены  анкеты,  позволяющие  проводить
онлайн  опросы  граждан.  Для  обеспечения  единообразия  в  проведении  анкетирования
граждан  Минтрудом  России  утверждена  Методика  выявления  и  обобщения  мнения
граждан о  качестве  условий оказания  услуг  организациями  в  сфере  культуры,  охраны
здоровья,  образования,  социального  обслуживания  и  федеральными  учреждениями
медико-социальной экспертизы,  в которой содержится рекомендуемый образец Анкеты
для  опроса  граждан  (приказ  Минтруда  России  от  30  октября  2018  г.  №  675н,
зарегистрирован в Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 52726).

2. Информационные материалы о независимой оценке качества, а также о возможности
оставить  отзыв  о  работе  организации  на  сайте  bus.gov.ru  размещаются  на
информационных  стендах  в  помещениях  организаций;  распространяются  памятки,
буклеты о возможности принять участие в оценке качества условий оказания социальных
услуг  (Забайкальский,  Приморский,  Ставропольский  края,  Ивановская,  Иркутская,
Мурманская,  Новгородская,  Омская, Оренбургская,  Смоленская,  Ярославская области и
другие субъекты Российской Федерации). Буклеты и памятки, которые предоставляются
получателям  услуг  в  организациях  социального  обслуживания  (по  отдельным
организациям), прилагаются.

Новостные сообщения о независимой оценке качества размещаются в новостной ленте
(Забайкальский,  Ставропольский край,  Иркутская  область),  в  разделах  по независимой
оценке качества на официальных сайтах органов исполнительной власти.

3. Информация по вопросам независимой оценки качества публикуется в региональных
средствах массовой информации, в социальных сетях. ( 
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4.  Оказывается  практическая  помощь  получателям  социальных  услуг  по  размещению
отзыва  на  сайте  bus.gov.ru  (Иркутская  область),  разработаны  памятки  с  алгоритмом
действий по отправке отзыва на сайт, проводится обучение получателей услуг в форме
индивидуальных и групповых бесед, в рамках занятий по компьютерной грамотности для
пожилых людей. Респондентам обеспечивается доступ к средствам связи с подключением
к сети «Интернет» в самом учреждении для их участия в онлайн анкетировании. 

Проведение  такой  работы особенно  важно в  организациях  социального  обслуживания,
учитывая  контингент  получателей  социальных  услуг  –  пожилые  граждане,  инвалиды,
лица с ограниченными возможностями здоровья.  

 


