
 Утверждён 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от 22.08.2018   № 1386 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 

 

 

ОБЛАСТНОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. Разработчик Стандарта  качества  выполнения  государственной работы: 

Министерство образования и науки Мурманской области 

 

2. Наименование государственной работы: 

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, 

государственных органов и государственных учреждений 

 

3. Цель государственной работы: 

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц 

Министерства образования и науки Мурманской области, государственных областных 

образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки 

Мурманской области 

 

4. Сведения о  возмездности (безвозмездности)  выполнения государственной  

работы, включая  информацию о порядке, размере иоснованиях взимания  платы  за 

выполнение государственной работы: 

Финансирование выполнения работы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие цели. 

 

5. Термины и определения, используемые в Стандарте: 

Для целей настоящего Стандарта используются также следующие понятия: 

цель оказания работы - конечный результат, на который направлен процесс 

выполнения государственной работы; 

показатели оценки качества выполнения государственной работы - показатели, 

характеризующие результат выполнения работы и качество условий ее выполнения. 

 

6. Правовые основы выполнения государственной работы: 

Пункт 1 статьи 6 Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об 

образовании в Мурманской области», распоряжение Правительства Мурманской области от 

15.12.2011 № 460-РП «О создании государственного автономного учреждения Мурманской 

области «Центр комплексного обслуживания учреждений образования» путем изменения 

типа существующего государственного областного учреждения» 

 

7. Перечень и характеристика потенциальных  потребителей государственной 

работы: 

- государственные областные образовательные организации, подведомственные 

Министерству образования и науки Мурманской области; 

- Министерство образования и науки Мурманской области. 

 

8. Показатели оценки качества выполнения государственной работы: 

Приложение к настоящему Стандарту. 
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9. Требования  к  процедурам  выполнения государственной работы: 

9.1. Перечень документов, необходимых для получения государственной работы: 

- заявка государственной областной образовательной организации, подведомственной 

Министерству образования и науки Мурманской области; 

- заявка Министерства образования и науки Мурманской области. 

 

9.2. Порядок выполнения государственной работы: 

Порядок выполнения работ определен в соответствии с государственным заданием и 

приказами Министерства образования и науки Мурманской области. 

 

9.3. Перечень оснований для приостановления выполнения  или отказа в 

выполнении государственной работы: 

Учреждение не вправе приостановить выполнение работы или отказаться от 

выполнения работы за исключением досрочного прекращения исполнения государственного 

задания по основаниям, установленным законодательством. 

 

9.4. Ответственность за соблюдение требований Стандарта качества 

государственной работы: 

Руководитель учреждения обеспечивает качество выполняемой работы, соблюдение 

требований настоящего Стандарта и несет ответственность за их соблюдение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

государственных областных учреждений в процессе выполнения государственной 

работы в случае несоответствия государственной работы Стандарту: 

Жалобы на нарушение настоящего Стандарта могут направляться как 

непосредственно в организацию, исполняющую государственную работу, так и в 

Министерство. 

Рассмотрение обращений по вопросам выполнения государственной работы 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Мурманской области от 

09.07.2010 № 1249–01–ЗМО «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на 

обращение в Мурманской области». 

В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд согласно 

установленному действующим законодательством порядку. 

Жалобы на решения, принятые руководителем организации, осуществляющей 

государственную работу, подаются в Министерство. 

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, с использованием 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта организации, 

предоставляющей государственную работу, либо официального сайта Министерства, 

единого портала государственных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг Мурманской области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование организации, выполняющей государственную работу, должностного 

лица организации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) организации, 

выполняющей государственную работу, должностного лица организации; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) организации, исполняющей государственную работу, должностного лица 

организации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

По результатам рассмотрения жалобы организация, исполняющая государственную 

работу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Должностные лица Министерства имеют право подать жалобу Министру на решение 

и (или) действия (бездействие) должностных лиц государственных областных учреждений в 

процессе выполнения государственной работы (далее – жалоба) в следующих случаях: 

1) нарушение срока выполнения государственной работы;  

2) отказ в выполнении государственной работы, если основания отказа не 

предусмотрены принятыми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Правительства Мурманской области, Министерства; 

3) отказ должностного лица государственного областного учреждения в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате выполнения государственной 

работы документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

10. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения 

государственной работы: 

Параметр Требование Регламентирующий документ 

1 2 3 

Автомобили и 

автобусы для 

перевозки детей 

Соответствие требованиям 

дорожно-транспортной 

безопасности 

Правила дорожного движения, 

утвержденные постановлением Совета 

Министров Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 № 1090;  

постановление Правительства РФ от 

17.12.2013  № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами»; 

постановление Правительства РФ от 

08.08.2018  № 925 «О внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 17 

декабря 2013 г. № 1177» 

 

11. Требования к законности и безопасности выполнения государственной 

работы: 

Параметр Требование Регламентирующий документ 

1 2 3 

1. Разрешительные 

документы 

Устав организации, 

утвержденный и 

Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273–ФЗ «Об образовании в 
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зарегистрированный в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации;  

локальные акты организации, 

регламентирующие процесс  

выполнения государственной   

работы, определяющие методы 

(способы) их  выполнения и его 

контроля, а также 

предусматривающие меры 

совершенствования работы 

организации. 

Российской Федерации» 

2. Санитарное 

состояние здания 

гаража 

Соответствие санитарным 

нормам правилам 

Федеральный закон от 30.03.1999 

 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 

3. Техническое 

состояние здания 

гаража 

Соответствие пожарной, 

электрической и технической 

безопасности 

Федеральный закон от 21.12.1994  

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 

 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 30.12.2009 №384-

ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

Правила противопожарного режима, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» 

4. Защита от 

несанкционированног

о вторжения  

 

Наличие системы 

видеонаблюдения, системы 

ограничения проезда,  системы 

сигнализации и другие системы, 

направленные на обеспечение 

защиты от угроз 

террористического характера и 

несанкционированного 

вторжения 

Федеральный закон от 

30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений» 

5. Техническое 

состояние 

автотранспорта 

Соответствие требованиям 

дорожно-транспортной 

безопасности 

Федеральный закон от 10.12.1995  

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 

№1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей 

автобусами»; 

Правила дорожного движения 

Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Совета Министров 

Правительства Российской Федерации 
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от 23.10.1993 № 1090; 

ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические 

требования» 

 

12. Требования к доступности государственной работы для потребителей: 

График работы организации соответствует режиму работы потребителя 

государственной работы с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации: 

пятидневная рабочая неделя с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15 часов, в пятницу с 

9.00 до 17.00,  с перерывом на обед  (понедельник–пятница) с 13.00  до 14.00 часов. 

Организация размещена в здании, доступном для потребителей государственной 

работы с учетом пешей и транспортной доступности; 

Организация предоставляет доступ к сведениям и документам, базам данных в рамках 

выполнения государственной работы в соответствии с требованиями законодательства, в том 

числе о защите персональных данных. 

 

13. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения государственной 

работы: 

Должность Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень 

квалифика-

ции 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

Начальник отдела 

государственных закупок 

1 Штатное 

расписание 

Высшее 

образование 

1 раз в 5 лет 

Специалисты отдела 

государственных закупок 

2 Штатное 

расписание 

Высшее 

образование 

1 раз в 5 лет 

Начальник отдела 

материально-технического 

снабжения и 

административно-

хозяйственного обеспечения 

1 Штатное 

расписание 

Высшее 

образование 

1 раз в 5 лет 

Инженеры отдела 

материально-технического 

снабжения и 

административно-

хозяйственного обеспечения 

2 Штатное 

расписание 

Высшее 

образование 

1 раз в 5 лет 

Начальник транспортного 

отдела 

1 Штатное 

расписание 

Высшее 

образование 

1 раз в 5 лет 

Механик транспортного 

отдела 

1 Штатное 

расписание 

Высшее 

образование 

1 раз в 5 лет 

Диспетчер транспортного 

отдела 

1 Штатное 

расписание 

Высшее 

образование 

1 раз в 5 лет 

 

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

государственной работы: 

Способ получения информации Состав размещаемой Периодичность обновления 
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информации информации 

1 2 3 

По факсу Заявки на автотранспортное 

обслуживание 

ежедневно 

По электронной почте Заявки на автотранспортное 

обслуживание 

ежедневно 

 

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве 

выполнения государственной работы: 
Параметр Значение, иная характеристика 

Письменные обращения 

граждан и организаций 

В организации осуществляется прием, регистрация, рассмотрение 

письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и 

организаций и подготовка ответов в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

 

16. Иные требования, необходимые для обеспечения выполнения 

государственной работы на высоком качественном уровне, определяемые 

Исполнительным органом государственной власти Мурманской области: 

Не предусмотрены. 
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Приложение 

к Стандарту 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Наименование показателя качества, 

единицы измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

качества 

Методика 

расчета 

Источник информации 

получения данных для 

определения 

фактического значения 

1 2 3 4 

Показатели качества, характеризующие результат выполнения государственной работы 

Доля заявок на автотранспортное 

обслуживание государственных 

областных образовательных 

организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки 

Мурманской области, и Министерства 

образования и науки Мурманской 

области, выполняемых своевременно и 

без аварий 

100% исполнение 

заявок 

Мониторинг 

заявок 

Путевые листы, журнал 

регистрации заявок 

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса 

выполнения государственной работы 

1. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы 

Доля заявок на автотранспортное 

обслуживание государственных 

областных учреждений, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Мурманской 

области, и Министерства образования 

и науки Мурманской области, 

выполняемых своевременно и без 

аварий 

1.Безопасное 

состояние здания 

гаража и 

прилегающей 

территории 

2. Исправное 

состояние 

транспортных 

средств 

Мониторинг 

актов 

осмотров 

(весенних, 

осенних), 

наличие 

предписаний 

надзорных 

органов 

Акты осмотров 

(весенних, осенних),  

предписания надзорных 

органов  

2. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы 

Доля заявок на автотранспортное 

обслуживание государственных 

областных учреждений, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Мурманской 

области, и Министерства образования 

и науки Мурманской области, 

выполняемых своевременно и без 

аварий 

1.Безопасное 

состояние здания 

гаража и 

прилегающей 

территории 

2. Исправное 

состояние 

транспортных 

средств 

1. Мониторинг 

актов 

осмотров 

(весенних, 

осенних) 

2. Страхование 

Т.С. в 

соответствии с 

ФЗ от 

25.04.2002 

 № 40-ФЗ 

акты осмотров 

(весенних, осенних),  

страховые полюсы 

3. Требования к доступности государственной работы для потребителей 
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Доля заявок на автотранспортное 

обслуживание государственных 

областных учреждений, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Мурманской 

области, и Министерства образования 

и науки Мурманской области, 

выполняемых своевременно и без 

аварий 

Наличие 

интернета,   

электронной 

почты, 

телефона/факса 

Наличие 

интернета,   

электронной 

почты, 

телефона/ 

факса 

Наличие интернета,   

электронной почты, 

телефона/факса 

4. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения государственной работы 

Доля заявок на автотранспортное 

обслуживание государственных 

областных учреждений, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Мурманской 

области, и Министерства образования 

и науки Мурманской области, 

выполняемых своевременно и без 

аварий 

Дипломы о 

квалификации и 

повышении 

квалификации 

Личное дело Штатное расписание 

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей государственной работы 

Доля заявок на автотранспортное 

обслуживание государственных 

областных учреждений, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Мурманской 

области, и Министерства образования 

и науки Мурманской области, 

выполняемых своевременно и без 

аварий 

Наличие 

интернета,   

электронной 

почты, 

телефона/факса  

Наличие 

интернета,   

электронной 

почты, 

телефона/факс

а 

Наличие интернета,   

электронной почты, 

телефона/факса 

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения государственной 

работы 

Доля заявок на автотранспортное 

обслуживание государственных 

областных учреждений, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Мурманской 

области, и Министерства образования 

и науки Мурманской области, 

выполняемых своевременно и без 

аварий 

Письменное 

сообщение в т.ч. 

по электронной 

почте 

Мониторинг 

письменных 

сообщений  

в т. ч. 

сообщений по 

электронной 

почте 

Письменное сообщение 

в т.ч. по электронной 

почте 

7. Иные требования 

 


