
‹#› Коммерческое предложение / Название Компании 

Ваш логотип 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лаборатория диагностики и развития социальных систем»  

независимой оценки качества 
Независимая оценка качества условий оказания услуг  
 учреждениями и организациями социальной сферы 
 
 
 
 
 

Сайт: www.нсок.рф. E-mail: ncok_rb@mail.ru. Телефоны: 8 (347) 299-63-28, +7(963)144-36-28 

 

ООО «Лаборатория – С»  

Организация-оператор 



Возможные проблемы Решения, которые мы предлагаем 

Недостаточно финансирования 

для проведения оценки большого 

количества организаций  

1) Приемлемая стоимость оценки, которая не превышает 3500 рублей за 

организацию.  

2) При заказе оценки для 2 и более организаций действует система скидок.  

Оценку нужно провести срочно, но 

средства на проведение будут 

выделены позднее  

3) Возможность провести оценку без предоплаты, а расчет произвести по 

факту выполненных работ или по окончании финансового года.  

Организации, подлежащие 

оценке, не готовы к этой 

процедуре, и могут показать 

очень низкие результаты  

4) Прежде чем проходить оценку, Ваши организации могут изучить наши 

рекомендации по повышению качества оказания услуг и внедрить их в 

свою деятельность, в том числе откорректировать свои сайты в 

соответствии с федеральными требованиями  

Процедура оценки отложена на 

время ввиду загруженности 

(временного отсутствия) 

ответственного сотрудника, либо 

неосведомленности о порядке и 

правилах проведения процедуры  

5) Для заключения договора (контракта) от Вас потребуются только 

реквизиты и перечень организаций, участвующих в оценке. Мы сами 

подготовим и вышлем Вам договор (контракт) и сопутствующие документы. 

6) После подписания договора (контракта) мы начинаем напрямую 

работать со всеми организациями, подлежащими оценке. Берем на себя 

все информационные, уведомительные  и разъяснительные процедуры.  

Не получается собрать требуемое  

количество коммерческих 

предложений  

7) Мы вышлем Вам ссылки на официальные ресурсы, где размещены 

контактные данные для связи с организациями-операторами. 

более 75%   
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ  

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ СТАЛКИВАЮТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРОБЛЕМАМИ: 



Деятельность в цифрах 

цена оценки 

География 

11 регионов 

Срок оценки 

Партнеры Оценка свыше  

600  
организаций свыше 10 

организаций 

от 7 до 30 дней 

до 3500  
рублей за оценку  

1 организации 

Независимая оценка качества 

проведена нами в различных 

муниципальных образованиях  

в 11 регионах Российской Федерации: 

• Омская область  

• Нижегородская область 

• Тверская область  

• Волгоградская область 

• Тульская область 

• Саратовская область 

• Ставропольский край 

• Республика Калмыкия 

• Республика Башкортостан 

• Сахалинская область 

• Республика Карелия 

 

Проведена независимая оценка 

свыше 600 организаций.  

 

Для повышения качества 

предоставляемых услуг мы 

сотрудничаем с организациями-

партнерами, с которыми проводим 

совместную работу.  

Сегодня их свыше 10.  

 

Нормативный срок оказания услуги – 

30 дней, при необходимости мы 

можем сократить его до 7 дней без 

увеличения стоимости.  

Оказанные услуги 



Наши преимущества 

Обеспечиваем 

срочность  
Нормативный срок оказания 

услуги по организации и 

проведению независимой оценки 

качества – 30 дней, при 

необходимости мы можем 

сократить его до 7 дней без 

увеличения стоимости. Сроки 

указываются в договоре 

(контракте) и могут быть 

изменены по Вашему желанию. 

Сокращение сроков оказания 

услуги не снижает качества 

выполняемых работ.  

Предлагаем систему 

скидок и расчетов  
Стоимость оценки для одной 

организации – до 3 500 рублей. 

При заказе оценки для 2 и более 

организаций действует система 

скидок. Договор (контракт) 

предполагает предоплатную 

систему – 30% от суммы 

договора, 70% по факту 

выполненных работ. В случае 

необходимости мы можем 

провести оценку без предоплаты, 

а расчет произвести по факту 

выполненных работ или по 

окончании финансового года.     

 

Оказываем услугу  

под ключ 
Помимо стандартных процедур 

сбора и обобщения данных, мы 

обрабатываем и анализируем 

информацию, делаем все 

расчеты и выводы, составляем 

рекомендации в целом для 

муниципального образования и 

для каждой организации в 

отдельности. Все процедуры  

включены в договор (контракт) и 

не требует дополнительной 

платы. Полученные результаты 

сведены в единый отчет, 

обсуждаются и утверждаются 

Общественным советом, а также 

размещаются на сайте bus.gov.ru.  

 

 

Гарантируем 

качество результата 
Прежде чем проходить оценку, 

Ваши организации могут изучить 

порядок оценки и  наши 

рекомендации по повышению 

качества оказания услуг и 

внедрить их в свою 

деятельность, в том числе 

откорректировать свои сайты в 

соответствии с федеральными 

требованиями, что существенно 

отразится как на реальном 

качестве оказания ими услуг, так 

и на результатах независимой 

оценки качества.  

 



География деятельности 
 

Экспертами центра проведена независимая оценка 

качества оказания услуг свыше 600 организаций  

в 11 регионах Российской Федерации  



Независимая оценка качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

Наши услуги 

Независимая оценка качества 

условий оказания услуг 

организациями культуры 

Стоимость услуг (утверждена на период до 01.03.2019 г.) 

Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями социальной сферы  
Проводится в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г.  

№ 392-ФЗ, вступил в силу 6 марта 2018 г. 

Количество 

организаций, 

участвующих в оценке 

1 
от 2 

 до 4 

от 5  

до 8 

от 9  

до 14 

от 15  

до 20 

от 21  

до 27 

от 28  

до 38 

от 39  

до 40 

свыше 40 

организаций  

Стоимость услуги в 

расчете 

на 1 организацию, руб. 

3000 2700 2500 2400 2200 2100 1900 1750 

Запросите 

индивидуальное 

предложение по 

телефону 

89631443628 



Методика независимой оценки качества 

После подписания договора (контракта) мы начинаем напрямую работать со всеми организациями, 

которые подлежат оценке. Берем на себя все информационные, уведомительные  и разъяснительные 

процедуры.  

 

Независимая оценка предполагает три основных этапа: 

 

1) АНКЕТИРОВАНИЕ. Мы открываем модуль сбора анкет (образец анкеты размещен на сайте 

www.нсок.рф). Мы высылаем организациям текст и баннер для размещения на сайте. Просим 

разместить их на сайте и максимально уведомить о начале анкетирования всех участников 

образовательного процесса. Также мы самостоятельно направляем предложения разместить 

анкеты по открытым источникам Вашего муниципального образования. 

 

2) АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА САЙТЕ. Наши эксперты проводят анализ 

информации, размещенной на официальных сайтах организаций, участвующих в оценке. Прежде 

чем проходить оценку, Ваши организации могут изучить наши рекомендации по повышению 

качества оказания услуг и внедрить их в свою деятельность, в том числе откорректировать свои 

сайты в соответствии с федеральными требованиями.  

 

3)  КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

 
Помимо стандартных процедур сбора и обобщения данных, мы обрабатываем и анализируем информацию, делаем 

все расчеты и выводы, составляем рекомендации в целом для муниципального образования и для каждой 

организации в отдельности. Все процедуры  включены в договор (контракт) и не требует дополнительной платы. 

Полученные результаты сведены в единый отчет, обсуждаются и утверждаются Общественным советом, а 

также размещаются на сайте bus.gov.ru.  

 



Методика независимой оценки качества 

ЕДИНЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

• Приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. 

№344н  

(зарегистрирован в Минюсте России,  рег. № 52409 

от 11 октября 2018 г.)  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОК УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ 

ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• высшего должностного лица субъекта РФ 

(публичный отчет в Законодательном органе 

субъекта РФ) постановление Правительства РФ                           

от 17 апреля 2018 г.  № 457 

• руководителя органа местного самоуправления 

(показатель «результаты НОК» в структуре 

мониторинга эффективности) постановление 

Правительства РФ от 16 августа 2018 г. № 953 

• руководителя государственной (муниципальной) 

организации (показатель «результаты НОК и 

выполнение плана по устранению выявленных 

недостатков» в трудовом договоре) 

постановление Правительства РФ   от 26 июля 

2018 г. № 873 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

• Открытость и доступность информации об 

организации 

• Комфортность условий предоставления 

услуг 

• Доступность услуг для инвалидов 

• Доброжелательность, вежливость 

работников 

• Удовлетворенность условиями оказания 

услуг 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

РАССЧИТЫВАЮТСЯ 

• по каждому показателю  - max значение 

100 баллов 

• по организации в целом - max значение 

100 баллов 

• по муниципальному образованию –  

• в целом, по отраслям - max значение  

    100 баллов  

• по субъекту Российской Федерации - в 

целом, по отраслям - max значение 

    100 баллов 



Услуги организаций-партнеров 

Обучение.  

Курсы повышения 

квалификации, в том 

числе корпоративные 

В целях комплексного решения вопросов повышения качества условий оказания услуг 

организациями социальной сферы мы активно продвигаем партнерские программы.  

 

Запросить информацию о партнерских программах можно  

по телефону +7(963) 144- 36-28 или  

электронной почте ncok_rb@mail.ru  

 

 

Обучение руководителей и 

работников органов управления 

образованием, образовательных 

организаций  

 

 

Разработка сайтов.  

Корректировка сайтов в целях 

соответствия федеральным 

требованиям. Аудит сайтов 

 

 

Нормативно-правовое 

сопровождение деятельности 

организаций. Анализ и 

корректировка нормативно-

правовой документации 

IT-сопровождение.  

Помощь в работе  

с сайтами в целях 

соответствия требованиям 

Правовые консультации.  

Помощь в работе  

с документами, в том числе 

размещаемыми на сайте 



Барсукова  

Диляра Фаргатовна, 
кандидат педагогических наук, 

руководитель центра 

barsukova_dilyara@mail.ru  

Администрирование услуг 

Искандарова 

Фавзия Шаукатовна, 
координатор по подбору и                 

подготовке экспертов   

iskandarova.fauziya@mail.ru  

Лутфуллина 

Ляйсан Анисовна,  
консультант по заключению                  

договоров   

ncok_rb@mail.ru 

Связаться с администраторами предоставления услуг Вы можете по указанным  

выше адресам электронной почты или адресу корпоративной почты ncok_rb@mail.ru,  

а также по номеру телефона  +7(963)144-36-28 

mailto:barsukova_dilyara@mail.ru
mailto:iskandarova.fauziya@mail.ru
mailto:ncok_rb@mail.ru


Отзывы о нас  

«Спасибо, мы очень 

благодарны за Вашу 

проделанную работу» 

«Спасибо! Надеемся  

на дальнейшее 

сотрудничество!» 

«Спасибо! С Вами 

приятно работать. 

Надеюсь, будем 

сотрудничать в будущем» 

 

Людмила С., представитель 

органов управления образованием 

одного из муниципальных 

образований Волгоградской 

области 

 

Светлана С., представитель 

органов управления образованием 

одного из муниципальных 

образований Тульской области 

 

Светлана Ю., представитель 

органов управления образованием 

одного из муниципальных 

образований Ставропольского 

края 

Вы также можете запросить у нас перечень муниципальных образований конкретного региона, 

для которых нами проведена оценка и при необходимости поинтересоваться о качестве нашей 

работы напрямую у наших клиентов.  

 

Предоставляемая информация находится в открытом доступе и  

не является конфиденциальной.  
 

Ждем Ваших обращений по телефону +7(963) 144- 36-28 или  

электронной почте operator_noko@mail.ru  
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Ваш логотип 

Наш адрес 

ООО «Лаборатория-С» 

Россия, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, ул. Комсомольская,  

д. 106, корп. 1, оф. 5 

Свяжитесь с нами! 

Телефоны:  

8 (347) 299-63-28  

+7 (963) 144-36-28 

E-mail: 

ncok_rb@mail.ru  

Мы в Интернете  

Сайт: 

www.нсок.рф   

Контакты 

mailto:mail@company.ru
http://youtube.com/company


Актуальная информация размещена  

на нашем сайте www.нсок.рф 

 

 Там же есть интерактивные сервисы  

по запросу коммерческого предложения и  

других необходимых процедур 

  
 

http://www.нсок.рф/
http://www.нсок.рф/

