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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Тема: Независимая оценка качества
оказания услуг в сфере здравоохранения

Нормативные правовые акты по реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования»

Акты Правительства Российской Федерации:
• постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1202 «О порядке
осуществления координации деятельности по проведению независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования и общего
методического обеспечения проведения указанной оценки»;
• постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 г. № 1100 «Об определении
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, определяющего состав информации о
результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, учреждениями и
предприятиями социального обслуживания, медицинскими организациями и порядок ее размещения на
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

• постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1203 «Об уполномоченном
федеральном органе исполнительной власти, определяющем состав информации о результатах
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
оказания
услуг
организациями
культуры,
социального
обслуживания, медицинскими организациями и порядок ее размещения на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
• постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 « Об утверждении
Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте
поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
• постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 1263 «О признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286»;
• распоряжение Российской Федерации от 20.01.2015 N 53-р «О внесении изменений в План мероприятий по
формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги, на 2013 - 2015 годы, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N
487-р».
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Нормативные правовые акты Минздрава России по реализации
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ
О возложении на действующие при федеральных органах исполнительной власти
Общественные советы функций по проведению независимой оценки качества оказания
услуг организациями (далее - НОК) в сфере охраны здоровья :
•

приказ Минздрава России от 12 октября 2013 г. № 736 «Об утверждении Положения
об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Российской Федерации»
;

Об установлении требований к содержанию и форме информации организаций для
проведения НОК в сфере охраны здоровья :
•

приказ Минздрава России от 30 декабря 2014 г. № 956н «Об информации,
предоставляемой медицинскими организациями, необходимой для проведения
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и
требованиях к содержанию и форме информации о деятельности медицинских
организаций, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального
органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в сети
Интернет»;

Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
оказания услуг :
•

приказ Минздрава России от 28 ноября 2014 г. № 787н «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями» (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2014 г. № 35321)
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Информация для проведения независимой оценки качества
оказания услуг

•
Реализация принципа независимости при проведении оценки предполагает, что:
•
для расчета показателей оценки используется, прежде всего, открытая
(общедоступная) информация о деятельности организаций, размещаемая на
официальных источниках, в том числе официальных сайтах организаций;
•
сбор, обобщение и анализ информации, в том числе о мнениях получателей услуг
проводится организацией-оператором;
•
при необходимости для оценки может быть использована информация, которая
формируется в соответствии с государственной и ведомственной статистической
отчетностью. В случае отсутствия такой информации на официальном сайте
медицинской организации, уполномоченные органы предоставляют ее организации –
оператору.
•
Источники и виды информации:
•
официальные сайты медицинских организаций;
•
государственная и ведомственная статистическая отчетность;
•
нормативные правовые акты;
•
данные проведенных социологических исследований, позволяющих оценивать
значения показателей удовлетворенности, выявлять проблемы работы организации
сферы здравоохранения и ожидания получателей медицинских услуг: опросы
получателей услуг, экспертные интервью,
фокус группы, наблюдение за
предоставлением медицинских услуг;
•
данные опросов, отзывы об организациях, полученные на официальном сайте
организации в сети «Интернет».
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Схема независимой оценки качества оказания услуг

1

2

Государственные и местные
органы, уполномоченные
органы










уполномоченный федеральный
орган устанавливает
показатели, характеризующие общие
критерии НОК;
создают условия для организации
проведения НОК (материальнотехническое обеспечение работы
общественных советов);
создают разделы о НОК на своих
официальных сайтах;
формируют общественные советы по
проведению НОК;
рассматривают информацию о
результатах НОК и учитывают
данную информацию при выработке
мер по совершенствованию
деятельности организаций;
информируют общественные советы
о принятых мерах.
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Общественный совет по
проведению независимой
оценки







определяют перечни
организаций, в отношении
которых проводится НОК;
формируют предложения для
разработки технического задания
для организации-оператора;
осуществляют НОК с учетом
информации, представленной
оператором;
представляют в уполномоченные
органы результаты НОК, а также
предложения об улучшении
качества их деятельности;
имеют право разрабатывать
дополнительные к
установленным на федеральном
уровне критерии.

Организацияоператор




осуществляет сбор,
обобщение и анализ
информации о качестве
оказания услуг
организациями в
соответствии с условиями
государственного
(муниципального)
контракта, заключенного с
уполномоченным
органом;
готовят проекты
результатов НОК, включая
проекты рейтингов
организаций.
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Рейтинг открытости и прозрачности государственных и муниципальных
учреждений РСО-Алания, сформированный на официальном сайте
www.bus.gov.ru
в 2013 – 2015 годах

Медицинские организации с самым высоким рейтингом:
ГБУЗ “Республиканская детская клиническая больница” МЗ РСО-Алания (1);
ГБУЗ “Моздокская стоматологическая поликлиника” МЗ РСО-Алания (1)
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Обеспечение технической возможности выражения мнений
получателями услуг о качестве оказания услуг организациями в
сфере охраны здоровья

1. на официальном сайте Минздрава Республики Северная
Осетия-Алания – http://minzdrav-rso.ru/
2. на сайтах медицинских организаций республики (примеры):
•
•
•
•

http://detpol-1.ru/
http://detpol-2.ru/
http://www.detpol-3.ru/
http://kbsmp.ru/
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Участие общественных организаций в проведении
независимой оценки качества

Для активизации участия общественных организаций в
проведении независимой оценки качества оказания услуг
принято
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 30 октября 2013 г. № 976 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 23 августа № 713», которым предусмотрена
финансовая поддержка программ проведения независимой
оценки, реализуемых социально ориентированными
некоммерческими организациями на конкурсной основе.
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Участие НКО в НОК
Некоммерческая организация может быть привлечена к проведению НОК по следующим
направлениям:
• участие представителей НКО в работе общественного совета по проведению НОК в
качестве его членов или экспертов. При этом общественный совет по проведению НОК
согласно Федеральному закону № 256-ФЗ формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликта интересов, а члены общественного
совета осуществляют свою деятельность на общественных началах;
• в качестве респондентов при проведении опросов о качестве оказания услуг
организациями социальной сферы, выступающих при этом экспертами от
профессионального сообщества, осуществляющего деятельность в соответствующей
сфере;
• в качестве оператора, если такая социально ориентированная некоммерческая
организация соответствует требованиям, установленным к операторам с учетом
предложений общественного совета, и проводит работы, связанные со сбором,
обобщением и анализом информации для НОК – а) в рамках заключенного
государственного (муниципального) контракта на выполнение таких работ в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; б) за
счет субсидий в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 23
августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям» (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 30 октября 2013 г. № 976); в) за счет собственных финансовых ресурсов.
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Проведение НОК в 2015 году
В соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных, муниципальных нужд Министерством здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания заключен договор от 27.03.2015 г. №17
на проведение в 2015 году независимой оценки качества работы
государственных учреждений Республики Северная Осетия-Алания,
оказывающих
услуги
в
сфере
здравоохранения,
с
социально
ориентированной некоммерческой организацией – Негосударственным
учреждением «Северо-Осетинский институт социальных исследований».

В соответствии с планом-графиком в период с апреля по ноябрь т.г. будет
проведена независимая оценка качества оказания медицинских услуг в
отношении
21 медицинской организации, что составляет 1/3 от общей
численности медицинских организаций.
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Круглый стол «Независимая оценка качества
оказания услуг в сфере здравоохранения»

Благодарим за внимание!

г. Владикавказ 27 апреля 2015 г.
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