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Министерства культуры КБР

Министерством культуры КБР проведен мониторинг официальных 
сайтов учреждений, принявших участие в независимой оценке качества 
оказания услуг в 2017 году, на наличие отдельных страниц, посвященных 
независимой оценке качества, и информации, требуемой законодательством 
(прилагается).

Также 26-27 ноября 2017 года был проведен анализ наличия адресов 
официальных электронных почт и ссылок со страниц организаций на сайте 
bus.gov.ru на официальные сайты организаций. Данный мониторинг показал, 
что ранее размещенные ссылки на официальные сайты организаций у 
большинства из них отсутствуют.

Данный факт связан с особенностями работы данного сайта. При 
входе/выходе из личного кабинета организации на сайте bus.gov.ru поля, в 
которые вносятся адрес сайта и электронной почты, автоматически 
очищаются и в открытой части сайта (доступной для пользователей и 
проверяющих) данная информация также затирается. Для избегания данной 
ситуации необходимо проверять заполненность указанных полей и вносить в 
них необходимую информацию при каждом входе/выходе из указанного 
личного кабинета.

В случае изменения организацией адреса официального сайта данный 
адрес должен быть также изменен во всех официальных источниках и, в 
обязательном порядке, - на официальном сайте bus.gov.ru. Напоминаем, 
что при мониторинге сайтов организаций, принимающих участие в НОК, 
федеральными органами поиск сайтов организаций осуществляется 
исключительно на основании информации, размещенной на указанном сайте.

Обращаем Ваше внимание на то, что Министерство труда, занятости и 
социальной защиты^ КБР регулярно проводит мониторинги размещения 
информации на сайтах и на страничках организаций на сайте bus.gov.ru, 
принимающих участие в проведении независимой оценки качества.



В связи с вышеизложенным необходимо в срок до 5 декабря 2017 года 
обеспечить размещение корректных адресов сайтов, электронных почт и 
контактных телефонов организациями на сайте bus.gov.ru и во всех 
официальных источниках, а такж*е, в случае изменения организацией- 
участником НОК адреса сайта, своевременно уведомлять об этом 
Министерство культуры КБР для последующего ответа в Министерство 
труда, занятости и социальной защиты КБР. В случае отсутствия 
уведомления об изменении адреса сайта организацией, Министерство 
культуры КБР не несет ответственность за присутствие в мониторингах 
некорректных адресов сайтов организаций-участников НОК.

Согласно письма Министерства труда и социальной защиты РФ на 
главной странице учреждений культуры необходимо разместить баннер по 
независимой оценке (прилагается) с гиперссылкой (возможностью перехода) 
на официальную страницу с результатами независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в 2017 году на сайте bus.gov.ru 
(http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) в срок до 5 декабря 2017 года.
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