
 Утверждён 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от 22.08.2018   № 1386 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 

 

ОБЛАСТНОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АРХИВНЫХ 

СПРАВОК, АРХИВНЫХ КОПИЙ, АРХИВНЫХ ВЫПИСОК, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПИСЕМ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАКОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ГРАЖДАН И ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

 

1. Разработчик Стандарта качества выполнения государственной работы: 

Министерство образования и науки Мурманской области 

 

2. Наименование государственной работы: 

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и 

исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих 

полномочий 

 

3. Цель государственной работы: 

- обеспечение заявителя запрашиваемой информацией; 

- организация информационного мероприятия с использованием архивных 

документов по запросу заявителя.  

 

4. Сведения о возмездности (безвозмездности) выполнения государственной 

работы, включая информацию о порядке, размере и основаниях 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; 

архивный документ – материальный носитель с зафиксированной на нем 

информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит 

хранению в силу значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и 

государства; 

архивная справка - документ архива, составленный на бланке архива, имеющий 

юридическую силу и содержащий документную информацию о предмете запроса с 

указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, 

на основании которых она составлена; 

архивная копия - дословно воспроизводящая текст архивного документа копия, с 

указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, заверенная в 

установленном порядке; 
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архивная выписка - документ архива, составленный на бланке архива, дословно 

воспроизводящий часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, 

событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения; 

информационное письмо - письмо, составленное на бланке архива по запросу 

пользователя или по инициативе архива, содержащее информацию о хранящихся в архиве 

архивных документах по определенной проблеме, теме; 

пользователь архивными документами – государственный орган, орган местного 

самоуправления либо юридическое или физическое лицо, обращающиеся на законных 

основаниях к архивным документам для получения и использования необходимой 

информации. 

тематический перечень архивных документов - систематизированный краткий или 

аннотированный перечень заголовков архивных документов, единиц хранения/единиц учета 

по определенной теме с указанием их дат и архивных шифров, составленный по запросу 

пользователя или по инициативе архива; 

тематическая подборка копий архивных документов - систематизированный комплект 

копий архивных документов или их частей по определенной теме, подготовленный архивом 

по запросу пользователя или по инициативе архива; 

тематический обзор архивных документов - систематизированные сведения о составе 

и содержании отдельных комплексов архивных документов одного или группы архивных 

фондов одного или нескольких архивов по определенной теме, дополненные их 

источниковедческим анализом. 

 

6. Правовые основы выполнения государственной работы: 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

Закон Мурманской области от 28.06.2013 №1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области»;  

Закон Мурманской области от 20.02.2006 № 730-01-ЗМО «Об архивном деле в 

Мурманской области»; 

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 № 19 

«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук» (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 № 9059); 

приказ Министерства культуры РФ от 03.06.2013 № 635 «Об утверждении Порядка 

использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах»; 

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: 

Получателями государственной работы являются любые юридические и физические 

лица независимо от гражданства и места проживания (регистрации).   

 

8. Показатели оценки качества выполнения государственной работы: 

Приложение к настоящему Стандарту. 

 

9. Требования к процедурам выполнения государственной работы: 

Настоящий стандарт устанавливает требования к предоставлению государственной 

услуги: 

- исполнение запросов социально-правового характера; 
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- исполнение тематических запросов; 

- исполнение обращений по подготовке и проведению информационных мероприятий 

с использованием архивных документов 

9.1. Перечень документов, необходимых для получения государственной работы: 

9.1.1. Государственная работа в части исполнения запросов социально-правового 

характера, тематических запросов оказывается на основании запроса, в котором должны 

быть указаны: 

- наименование организации (для граждан – фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), год рождения); 

- почтовый или электронный адрес (последний – при наличии) пользователя; 

- содержание запроса (стаж, заработная плата, награждение, поиск родственников и 

др.) с указанием хронологических рамок запрашиваемой информации; 

- форма получения пользователем информации (архивная справка, архивная копия, 

тематический обзор архивных документов и др.). 

Пользователь вправе приложить к запросу копии документов, уточняющих 

информацию, содержащуюся в запросе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия трудовой книжки; 

- копия удостоверения к награде и др. 

9.1.2.Физические лица, являющиеся представителями пользователя, дополнительно 

представляют доверенность, оформленную в установленном порядке, подтверждающую 

полномочия на получение запрашиваемой информации в отношении пользователя. 

9.1.3. Для получения конфиденциальной информации, в том числе содержащей 

персональные данные о третьих лицах, пользователи дополнительно представляют 

документы, подтверждающие их полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации 

 

9.2. Порядок выполнения государственной работы: 

Порядок выполнения работ определен в соответствии с государственным заданием и 

приказами Министерства образования и науки Мурманской области. 

9.2.1. Организация предоставления государственной работы включает в себя 

следующие процедуры: 

- прием, рассмотрение и регистрация запроса пользователя; 

- подготовка и направление ответа пользователю 

9.2.2. Административные процедуры по приему, рассмотрению и регистрации запроса 

пользователя включают в себя действия должностных лиц по определению правомочности 

получения пользователем запрашиваемой информации, степени полноты информации, 

необходимой для исполнения запроса, местонахождения архивных документов, 

необходимых для исполнения запроса, установлению срока исполнения и ответственного 

лица за исполнением запроса. 

 9.2.3. Административные процедуры по подготовке ответа пользователю 

предусматривают определение с помощью научно-справочного аппарата по фондам архива 

перечня архивных документов, необходимых для подготовки ответа на запрос пользователя, 

анализ содержания архивных документов, оформление архивной справки, информационного 

письма и др. документов, являющихся результатом предоставления государственной работы.  

9.2.4. Основанием для начала предоставления государственной работы является 

поступление в учреждение обращения, доставленного пользователем лично, посредством 

электронной почты, почтовой связью. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 

минут 

 9.2.5. При личном обращении пользователей государственная работа предоставляется 

в порядке очереди. 

9.2.6. В случае отсутствии у пользователя права на запрашиваемую информацию 

архив направляет в адрес пользователя информационное письмо с мотивированным отказом 
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в предоставлении запрашиваемой информации и с разъяснением дальнейших действий 

пользователя в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской 

области. 

9.2.7. В случае отсутствия запрашиваемой информации в документах архива и 

наличия запрашиваемой информации в других органах и организациях архив направляет 

запрос по принадлежности в другие органы и организации либо направляет информационное 

письмо пользователю о местонахождении документов. 

 

9.3. Сроки оказания государственной работы 

9.3.1. Общий срок оказания государственной работы в части исполнения запросов 

социально-правового характера, тематических запросов составляет 30 календарных дней со 

дня регистрации запроса.  

При необходимости получения дополнительных сведений, проведения объемной 

работы по розыску документов срок оказания государственной работы может быть продлен с 

разрешения руководства учреждения свыше 30-ти календарных дней с обязательным 

уведомлением об этом заявителя. 

Срок исполнения запроса на основе научно-справочного аппарата архива составляет 

15 календарных дней со дня регистрации запроса. 

 Срок оказания государственной работы в случае отсутствия запрашиваемой 

информации в документах архива и наличия запрашиваемой информации в других органах и 

организациях составляет 5 календарных дней со дня регистрации запроса. 

9.3.2. Общий срок оказания государственной работы по исполнению обращений, 

связанных с подготовкой и проведением информационных мероприятий с использованием 

архивных документов, составляет 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Иной срок оказания государственной работы может быть установлен договором на 

оказание государственной работы. 

 

9.4. Ответственность за соблюдение требований Стандарта качества 

государственной работы: 

Оснований для приостановления оказания государственной работы не предусмотрено. 

Основанием для отказа в оказании государственной работы является отсутствие у 

пользователя документально подтвержденных прав на получение конфиденциальной 

информации (для юридических лиц – отсутствие полномочий на осуществление 

деятельности, связанной с запрашиваемыми сведениями, для физических лиц, не 

являющихся наследниками по закону или по завещанию – отсутствие нотариально 

заверенного распоряжения от лица, о котором запрашиваются сведения, либо от 

наследников). 

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». 
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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; 

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 оказания 

государственной работы: 

Параметр Требование Регламентирующий документ 

1 2 3 
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1. Здания и 

сооружения 

Соответствие строительным нормам и 

правилам 

Федеральный Закон от 

30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» 

Ведомственные строительные 

нормы ВСН 58-88(р) 

2. Помещения Учреждение должно размещаться в 

приспособленном отдельном 

помещении. 

В помещениях должны быть созданы 

оптимальные режимы: 

противопожарный, охранный, световой, 

санитарно-гигиенический.  

Наличие запасного выхода, 

огнетушителя, вахты на входе в здание, 

замков на дверях помещений с 

комплектом ключей не менее двух, 

хранящихся у ответственного лица, 

функционирующих осветительных 

приборов, чистоты и порядка, туалетов, 

систем водоснабжения и водоотведения 

СНиП 21-01-97 «Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и 

общественных зданий и 

территорий»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к 

естественному, искусственному 

и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий»; 

СанПиН 2.2.2/2.4 1340-03 

«Гигиенические требования к 

персональным электронно-

вычислительным машинам и 

организации работы» 

3. Предметы, 

мебель и 

оборудование 

Рабочие места работников учреждения 

должны быть оснащены офисной 

мебелью, оборудованы персональными 

компьютерами, которые должны быть 

подключены к сети Интернет 

Федеральный закон «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации» от 22.10.2004         

№ 125-ФЗ 

4. Прилегающая 

территория 

Оформленное в соответствии с 

действующим законодательством право 

пользования земельным участком. 

Территория благоустроена и ограждена. 

Подходы и подъезды к зданиям имеют 

твёрдое покрытие. 

В тёмное время суток территория имеет 

искусственное освещение. 

Уровень шума на территории отвечает 

гигиеническим требованиям. 

В зоне проживания располагаются 

спальные корпуса, помещение для 

обучения, питания, лечения, культурно-

массового и административного 

назначения. 

Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

СанПиН 2.4.4.3155-13 

 

11. Требования к законности и безопасности оказания государственной работы: 

Параметр Требование Регламентирующий документ 

consultantplus://offline/ref=D8D1BFA9CBE836D72FF60B98C3A9D2D4E3D14E0E36BD3D6CC95D741941F80982FA2EFB8B73A29528gAB0G
consultantplus://offline/ref=D8D1BFA9CBE836D72FF60B98C3A9D2D4E8D94A013BB36066C104781B46F75695FD67F78A73A294g2BCG
consultantplus://offline/ref=D8D1BFA9CBE836D72FF60B98C3A9D2D4E3D04B0A33B93D6CC95D741941F80982FA2EFB8B73A29528gAB6G
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1 2 3 

1. Разрешительные 

документы 

Соответствие учреждения 

установленным 

государственным санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и 

территорий»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. 

2. Санитарное 

состояние 

Соответствие 

установленным 

государственным санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормам 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и 

территорий»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. 

3. Техническое 

состояние здания  

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»; 

Правила противопожарного режима, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме»; 

Федеральный закон от 30.12.2009 

№384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

 

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: 
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Численность работников учреждения устанавливается штатным расписанием 

учреждения в пределах фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на 

соответствующий финансовый год. 

 

 

Должность 
Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень 

квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

Начальник 

архивного отдела 

1 отсутствует Высшее 

образование 

 

 

Архивист 2 отсутствует Высшее 

образование; 

Средне - 

специальное 

 

 

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

государственной работы: 

Способ получения 

информации 

Состав размещаемой 

информации 

Периодичность обновления 

информации 

1 2 3 

Личный прием Обращение граждан Два раза в неделю 

Почтовая связь Обращение граждан Ежедневно 

По электронной почте Обращение граждан 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 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АРХИВНЫХ СПРАВОК, АРХИВНЫХ КОПИЙ, АРХИВНЫХ 

ВЫПИСОК, ИНФОРМАЦИОННЫХ ПИСЕМ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ЗАКОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН И ИСПОЛНЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

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 оказания государственной 

работы 

Доля запросов, 

исполненных архивом в 

установленные сроки, 

от общего числа 

исполненных запросов 

(%) 

100 % 

 D З СР = А

СР

З

З

, 

где ЗСР – количество 

запросов, исполненных 

в течение года в 

установленные сроки, 

ЗА – общее количество 

запросов, исполненных 

в течение года. 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

представленный 

ГАУ МО «ЦКО» в 

Министерство до 

15 декабря 

отчетного года 

Доля запросов, 

исполненных  с 

положительным 

результатом, от общего 

количества 

исполненных запросов 

(%) 

 

70 % 

D З П  = А

П

З

З

, 

где З П – количество 

запросов, исполненных 

в течение года с 

положительным 

результатом, З А – 

общее количество 

запросов, исполненных 

в течение года. 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

представленный 

ГАУ МО «ЦКО» в 

Министерство до 

15 декабря 

отчетного года 

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса 

оказания государственной работы 

1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания 

государственной работы 

Сокращение количества 

аварий и других 

чрезвычайных ситуаций 

(количество аварий) 

0  Доклад 

руководителя 

учреждения, 

представленный 

ГАУ МО «ЦКО» в 

Министерство до 

15 декабря 

отчетного года 
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2. Требования к законности и безопасности оказания государственной работы 

Уровень оснащенности 

зданий и помещений 

архива современными 

системами охранной 

сигнализации 

(%) 

100 % У=П*100/О, 

где У -уровень 

оснащенности, П - 

количество помещений, 

не имеющих 

современной системы 

сигнализации, 

О - общее количество 

помещений 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

представленный 

ГАУ МО «ЦКО» в 

Министерство до 

15 декабря 

отчетного года 

Уровень оснащенности 

зданий и помещений 

архива современными 

системами пожарной 

сигнализации 

(%) 

100 % У=П*100/О, где У -

уровень оснащенности, 

П - количество 

помещений, не 

имеющих современной 

системы сигнализации, 

О - общее количество 

помещений 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

представленный 

ГАУ МО «ЦКО» в 

Министерство до 

15 декабря 

отчетного года 

3. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной 

работы 

Доля специалистов с 

высшим образованием 

(%) 

Не менее 

75 % 

 

Св / С x 100, где Св - 

число специалистов 

занятых оказанием 

услуги  с высшим; 

С - общая численность 

специалистов 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

представленный 

ГАУ МО «ЦКО» в 

Министерство до 

15 декабря 

отчетного года 

4. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания 

государственной работы 

Наименование 

показателя качества, 

единицы измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

качества 

Методика расчета Источник 

информации 

получения данных 

для определения 

фактического 

значения 

 

Количество 

обоснованных 

жалоб на качество 

предоставления            

государственной 

работы   

(количество жалоб) 

0  Доклад 

руководителя 

учреждения, 

представленный 

ГАУ МО «ЦКО» в 

Министерство до 

15 декабря 

отчетного года 

 


