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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

2 этап. Обобщение данных

1 этап. Сбор данных

3 этап. Анализ данных



ЭТАП 1

СБОР ДАННЫХ







1.Соответствие информации о 
деятельности организации на 
стендах  и официальных сайтах 
требованиям законодательства. 

2. Наличие на официальном 
сайте способов дистанционной 
связи  взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг (телефон, электронная 
почта, электронная анкета, 
форма подачи электронного 
обращения, иной сервис). 

1. Открытость и доступность 
информации об организации

4. Наличие комфортных 
условий для предоставления 
услуг (зоны отдыха 
(ожидания), понятность 
навигации внутри 
организации, транспортная 
доступность, доступность 
записи на получение услуги 
через портал Госуслуги.ру и 
др.)

2. Комфортность 
условий предоставления услуг

13. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных  в целом 
условиями оказания услуг 

в организации 

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

5. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

комфортностью услуг

12. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

организационными условиями 
предоставления услуг, например 
графиком работы организации 

14. Доля получателей 
образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать 
организацию родственникам 

и знакомым

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельности 
организации  на стендах 
и официальных сайтах организации

3.Доступность 
услуг для 

инвалидов

6. Наличие 
оборудованных 

помещений , 
специального 

оборудования и 
технических 
средств для 
инвалидов

7. Наличие 
условий 

доступности , 
позволяющих 

инвалидам 
получать услуги 

наравне со всеми. 
Например, 

дублирование для 
инвалидов по 

слуху и зрению 
звуковой и 
зрительной 

информации.

8.. Доля получателей 
услуг, 

удовлетворенных 
доступностью услуг 

для инвалидов 

9. Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги.

4. Доброжелательность, 
вежливость 
работников

10. Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, 
обеспечивающих 
непосредственное 
оказание услуги при 
обращении в 
организацию 

11. Доля получателей 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия

ДАННЫЕ ЭКСПЕРТА ДАННЫЕ ОПРОСА















1 ЭТАП | Масштаб сбора данных

1330 образовательных организаций

55 муниципальных образований 

55 личных кабинетов муниципальных координаторов 
1330 личных кабинетов  руководителей

Электронная платформа noko2021.niko.institute



1330 планов по устранению недостатков 

1330 протоколов экспертов на платформе 

Опрос родителей на платформе 12.04-15.05.21  

1330 организаций на общественном совете 

1  ЭТАП | Масштаб сбора данных



http://nokmo2021.niko.institute

Cбор данных: опрос родителей на платформе
12.04–15.05.21

http://nokmo2021.niko.institute


http://nokmo2021.niko.institute

Cбор данных: опрос родителей на платформе
12.04–15.05.21

http://nokmo2021.niko.institute


Вход в информационную платформу

http://noko2021.niko.institute

http://noko2021.niko.institute/


http://noko2021.niko.institute
РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ (для представителя Заказчика Министерства Мособласти
для отслеживания автоматически обновляемой статистики активности респондентов в анкетировании 
по всем образовательным организациям из перечня в разрезе муниципалитетов)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР (для представителя муниципалитета для автоматически 
обновляемой статистики активности респондентов в анкетировании по всем образовательным 
организациям муниципалитета, для постановки Задач экспертам — распределение экспертов по ДОО и 
назначение даты выезда, доступ к разделу Календарь, доступ к Результатам в разрезе образовательных 
организаций).

РУКОВОДИТЕЛЬ ОО (для руководителя образовательной организации для ежедневного отслеживания 
динамики статистики активности респондентов в анкетировании, для скачивания информационных 
материалов — Плакат для информирования родителей, доступ к разделу Календарь, доступ 
к Результатам)

КООРДИНАТОР ОТ ОО (для представителя образовательной организации для ежедневного

отслеживания динамики статистики активности респондентов в анкетировании, а также скачивания 
Материалов — Плакат для информирования родителей, доступ к разделу Календарь, доступ 
к Результатам).

ЭКСПЕРТ (доступ к скачиванию материалов — доступ к разделу Задачи с выбором организации 
и заполнению экспертной анкеты, доступ к скачиванию Материалов — Акт выезда, Анкета, Инструкция 
по заполнению анкеты, доступ к разделу Календарь, доступ к Результатам).

Вход в информационную платформу

http://nokmo2021.niko.institute


http://noko2021.niko.institute

Вход в информационную платформу

http://nokmo2021.niko.institute


Муниципальные координаторы
Вход в информационную платформу



Муниципальные координаторы
КАЛЕНДАРЬ



Муниципальные координаторы
МАТЕРИАЛЫ



Сбор данных 
по критериям и показателям 
независимой оценки 
на основе 
очного выезда 
экспертов

≥45
экспертов



Внесение экспертом данных 
в единую информационную платформу



ЭТАП 2

ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ



Критерий: 
открытость и доступность 

информации 
об организации 

Коэффициент 
значимости: 

20%

Критерий: 
комфортность условий 
предоставления услуг

Коэффициент 
значимости: 

20%

Критерий: доступность 
услуг для инвалидов

Коэффициент 
значимости: 

15%

Критерий: 
доброжелательность, 

вежливость работников 
организации 

Критерий: 
удовлетворенность 

условиями оказания 
услуг

Коэффициент 
значимости: 

15%

Коэффициент 
значимости: 

30%

Расчет критериев оценки качества



ЭТАП 3

АНАЛИЗ ДАННЫХ



ИНДЕКС ЛОЯЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

79,99% — средний индекс лояльности по МО в 2019 году 



ИНДЕКС ЛОЯЛЬНОСТИ, % 79,99
К1 — ОТКРЫТОСТЬ 90,73
К2 — КОМФОРТНОСТЬ 91,89
К3 — ИНВАЛИДЫ 51,83
К4 — ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 97,63
К5 — УСЛОВИЯ УДОВЛ. 95,50
Итоговый  средний балл 85,51

Средние значения 2019 года:



Перечень недостатков 
качества условий по каждой организации 

Нет выделенных стоянок 
для автотранспортных средств 

инвалидов, кресел-колясок, 
дублированной информации 
точечным шрифтом Брайля.

ПРИМЕР: 



ПРИМЕР: 

Предусмотреть средства 
на приобретение дублирующих табличек 

для инвалидов по зрению, 
пандусов, поручней, 

оборудовать специальную стоянку 
для транспортных средств 

инвалидов. 

Перечень предложений 
по каждой организации 



Результаты НОКОД публикуются 
на сайте www.bus.gov.ru



Действует сервис 

онлайн-отзывов



Постановление Губернатора Московской области от 21.01.2019 № 5-ПГ
"Об утверждении Регламента подготовки обязательного публичного отчета
Губернатора Московской области о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены на территории Московской области
и учредителем которых является Московская область, и принимаемых мерах
по совершенствованию деятельности указанных организаций"



Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 г. 
№ 873 "О внесении изменений в типовую форму 
трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения”

9. Руководитель обязан:

р.1) обеспечивать выполнение утвержденного в установленном порядке 
плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением;".

11. Работодатель обязан:

в.1) проводить оценку эффективности работы руководителя с учетом 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 
учреждением и выполнения плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки)



Координатор проекта
Мария Анатольевна Майорова

noko2021@niko.institute

Горячая линия проекта
+7 495 260 10 10

Спасибо 
за внимание!
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