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Общая характеристика исследования 

В ноябре 2015 года на территории Архангельской области было 

проведено социологическое исследование с целью изучения качества работы 

государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и 

искусства Архангельской области. 

Независимая оценка качества оказания услуг выполнена в соответствии 

с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством 

культуры Российской Федерации от 7 августа 2015 года. 

Независимая оценка качества оказания услуг государственными 

учреждениями культуры и образования в сфере культуры и искусства 

Архангельской области не проводится в отношении создания, исполнения и 

интерпретации произведений литературы и искусства, содержания учебной 

деятельности. 

Цель: изучение оценки качества оказания услуг государственными 

учреждениями культуры и образования в сфере культуры Архангельской 

области(далее – учреждения культуры). 

Задачи:  

1) Изучение мнения получателей услуг  

Определить уровень открытости и доступности информации об 

учреждениях культуры. 

Определить уровень комфортности условий предоставления услуг                        

и доступности их получения. 

Определить уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги. 

Определить уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры. 

Определить уровень удовлетворенности качеством оказания услуг. 

Шкала оценивания мнения получателей услуг (максимальное 

количество баллов – 5,0) 
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 Сводный показатель от 5,0 до 4,5 баллов соответствует  высокому 

(отличному) уровню оказания услуг,  по мнению посетителей. 

 Сводный показатель от 4,4 до 3,5 баллов соответствует  среднему 

(хорошему) уровню оказания услуг,  по мнению посетителей. 

 Сводный показатель от 3,4 до 2,5 баллов соответствует  

удовлетворительному уровню оказания услуг,  по мнению посетителей. 

 Сводный показатель от 2,4 до 1,5 баллов соответствует  скорее 

неудовлетворительному уровню оказания услуг,  по мнению посетителей. 

 Сводный показатель от 1,4 до0 баллов соответствует  

неудовлетворительному уровню оказания услуг,  по мнению посетителей. 

 

2) Анализ информации на сайте www.bus.gov.ru   

Определить уровень открытости и доступности информации об 

учреждениях культуры. 

Шкала оценивания информации на сайте www.bus.gov.ru   

(максимальное количество баллов – 7,0) 

 Сводный показатель от 7,0 до 6,0 баллов соответствует  высокому 

уровню открытости информации на сайте www.bus.gov.ru 

 Сводный показатель от 5,9 до 5,0 баллов соответствует  среднему 

уровню открытости информации на сайте www.bus.gov.ru 

 Сводный показатель от 4,9до 4,0 баллов соответствует  

удовлетворительному уровню открытости информации на сайте 

www.bus.gov.ru 

 Сводный показатель от 3,9 до 3,0 баллов соответствует  скорее 

удовлетворительному уровню открытости информации на сайте 

www.bus.gov.ru 

 Сводный показатель от 2,9 до 0 баллов соответствует  

неудовлетворительному уровню открытости информации на сайте 

www.bus.gov.ru 
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3) Анализ информации на официальном сайте организации культуры 

или при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры                     

Определить уровень открытости и доступности информации об 

учреждении культуры. 

Определить уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения. 

Определить уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги. 

Определить уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждения культуры.  

Определить уровень удовлетворенности качеством оказания услуг. 

Шкала оценивания информации на официальном сайте 

учреждения культуры (максимальное количество баллов –33,0) 

 Сводный показатель от 33,0 до 29,0 баллов соответствует  

отличному уровню полноты информации и информационных объектов на 

официальном сайте  

 Сводный показатель от 28,9 до 24,0 баллов соответствует  среднему 

уровню полноты информации и информационных объектов на официальном 

сайте  

 Сводный показатель от 23,9 до 19,0 баллов соответствует  

удовлетворительному уровню полноты информации и информационных 

объектов на официальном сайте  

 Сводный показатель от 18,9 до 14,0 баллов соответствует  скорее 

неудовлетворительному уровню полноты информации и информационных 

объектов на официальном сайте  

 Сводный показатель от 13,9 и менее баллов соответствует  

неудовлетворительному уровню полноты информации и информационных 

объектов на официальном сайте  
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Независимая оценка качества работы учреждения культуры 

выводится на основании суммы сводных показателей (мнение 

посетителей, оценка информации на сайте www.bus.gov.ru, оценка 

информации на официальном сайте) - максимальное количество баллов 

45,0 

 от 45,0 до 40,0 баллов соответствует  высокому (отличному) уровню 

работы учреждения культуры, по мнению посетителей, а также анализа 

полноты информации на сайте www.bus.gov.ru и официальном сайте 

 от 39,9 до 34 баллов соответствует  среднему (хорошему) уровню 

работы учреждения культуры, по мнению посетителей, а также анализа 

полноты информации на сайте www.bus.gov.ru и официальном сайте 

 от 33,9 до 28  баллов соответствует  удовлетворительному уровню 

работы учреждения культуры, по мнению посетителей, а также анализа 

полноты информации на сайте www.bus.gov.ru и официальном сайте 

 от 27,9 до 22,0 баллов соответствует  скорее 

неудовлетворительному уровню работы учреждения культуры, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте www.bus.gov.ru 

и официальном сайте 

 от 21,9 и менее баллов соответствует  неудовлетворительному 

уровню работы учреждения культуры, по мнению посетителей, а также 

анализа полноты информации на сайте www.bus.gov.ru и официальном сайте 

Объект исследования: 

получатели услуг государственных учреждений культуры 

Архангельской области в возрасте от 18 лет и старше; 

информация, размещенная на официальных сайтах учреждений 

культуры (таблица №1),официальном сайте для размещенияинформации о 

государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru;   

Предмет исследования: оценка качества оказания услуг 

учреждениями культуры.  

 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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Методы: 

анкетный опрос целевой группы - потребителей услуг учреждений 

культуры (личное формализованное интервью в учреждениях культуры); 

контент-анализ информации, размещенной на официальных сайтах 

учреждений культуры, официальном сайте для размещенияинформации о 

государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru.   

Перечень обследуемых учреждений культуры: 

Таблица№1 

Наименование учреждения культуры Официальный сайт 

1. ГБУК АО  «Северный морской музей» http://www.sevmormuseum.ru 

2. ГБУК АО  «Архангельский краеведческий музей» http://kraeved29.ru/ 

3. ГБУК АО  «Архангельская областная научная ордена «Знак 

Почёта» библиотека имени Н.А. Добролюбова» http://www.aonb.ru/ 

4. ГАУК АО  «Архангельский театр кукол» http://www.arhpuppet.ru/ 

5. ГБУК АО  «Архангельская областная детская библиотека имени 

А.П. Гайдара» http://www.aodb.ru/ 

6. ГБУК АО  «Государственный академический Северный русский 

народный хор» http://www.sevhor.ru/ 

7. ГБУК АО  Государственное музейное объединение  

«Художественная культура Русского Севера» 

http://www.arhmuseum.ru/ 

 

8. ГБУК АО  «Архангельская областная специальная библиотека 

для слепых» http://aosbs.ru/index.html 

9. ГБУК АО  «Архангельский молодежный театр» http://www.teatrpanova.ru/ 

10. ГБПОУ АО  «Архангельский колледж культуры и искусства» http://www.colart29.ru/ 

11. ГБУ ДО АО  «Детская музыкальная школа №1 Баренцева 

региона» http://www.barentsmusic.ru/ 

12. ГБПОУ АО  «Архангельский музыкальный колледж» http://arhmuz.ru/ 

13. ГБУК АО  «Каргопольский историко-архитектурный и 

художественный музей» http://www.karmuseum.ru/ 

14. ГБУК АО  «Сольвычегодский историко-художественный музей» http://solimus.ru/ 

15. ГБУК АО  «Архангельский театр драмы имени М.В. 

Ломоносова» http://arhdrama.ru/ 

16. ГБУК АО  «Поморская филармония» http://www.pomorfil.ru/ 

17. ГБУК АО  «Архангельский государственный камерный 

оркестр» http://arh-orchestra.ru/ 

18. ГБУК АО  «Дом народного творчества» http://dnt-arh.ru/ 

19. ГБУК АО  «Вельский районный краеведческий музей имени                       

В.Ф. Кулакова» 

http://vel-museum.ru/ 

 

 

Выборочная совокупность: 950 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. 

http://kraeved29.ru/
http://www.aonb.ru/
http://www.arhpuppet.ru/
http://www.aodb.ru/
http://www.sevhor.ru/news_zabavuhki.html
http://www.arhmuseum.ru/
http://aosbs.ru/index.html
http://www.teatrpanova.ru/
http://www.colart29.ru/
http://www.barentsmusic.ru/
http://arhmuz.ru/
http://www.karmuseum.ru/
http://solimus.ru/
http://www.pomorfil.ru/
http://arh-orchestra.ru/index.php
http://dnt-arh.ru/
http://vel-museum.ru/


8 
 

ГБУК АО  «Северный морской музей» 

Мнение получателей услуг 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность о предстоящих выставках 

Большинство опрошенных посетителей (90%) музея указывают на 

высокий уровень информированности о предстоящих выставках и 

экспозициях.  

Диаграмма №1 

Уровень информированности о предстоящих выставках и 

экспозициях в музее, в % 

 

Суммарная оценка информированности о текущей деятельности 

достигает значения – 4,5 баллов, что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания в музее 

100% опрошенных посетителей положительно оценивают процесс 

предоставления услуг и доступность их получения.  

Диаграмма №2 

Уровень комфортности пребывания в музее, в % 
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Суммарная оценка комфортности предоставления услуг учреждением  

достигает значения – 4,9 баллов, что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Наличие дополнительных услуг 

Положительную оценку (сумма «отлично» и «хорошо») дают 78% 

посетителей музея по критерию наличия необходимых дополнительных 

услуг, таких как аудиогид, проведение мероприятий, возможности 

использования ресурсов музея в научно-познавательных целях физическими 

лицами, группами лиц и прочее. 

Диаграмма №3 

Уровень удовлетворённости наличием дополнительных услуг, в % 

 

Суммарная оценка дополнительных услуг в учреждении   достигает 

значения – 4,3баллов, что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность цен на услуги 

Абсолютное большинство посетителей (98%) определяют уровень цен 

на услуги музея как доступные и приемлемые. 

Уровень удовлетворённости доступностью цен на услуги музея, в % 
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Суммарная оценка доступности цен на  услуги в учреждении  достигает 

значения – 4,3 баллов, что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

98% посетителей музея характеризуют транспортную доступность 

учреждения культуры как благоприятную, не требующуюлишних затрат.  

Диаграмма №5 

Уровень удовлетворённости транспортной и пешей доступностью 

музея, в % 

 

Суммарная оценка транспортной доступности учреждения  достигает 

значения – 4,7 баллов, что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность услуг для маломобильных граждан 

96% принимавших участие в исследовании посетителей музея 

оценивают доступность для маломобильных групп населения положительно. 

Диаграмма №6 

Уровень удовлетворённости доступностью получения музея 

маломобильными группами граждан, в % 
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Суммарная оценка доступности услуг учреждения для маломобильных 

групп граждан достигает значения – 4,6 баллов, что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Электронные сервисы 

82% опрошенных посетителей положительно оценивает удобство 

использования электронных сервисов.  

Диаграмма №7 

Уровень удовлетворённости удобством использования электронных 

сервисов, в % 

 

Суммарная оценка удобства работы электронных сервисов достигает 

значения – 4,4 баллов, что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Процедура покупки (бронирования) билетов 

94% посетителей музея оценивают процесс приобретения и 

бронирования билетов на мероприятия и выставки положительно.  

Диаграмма №8 

Уровень удовлетворённости удобством процедуры покупки 

(бронирования) билетов, в % 
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Суммарная оценка процедурыпокупки и бронирования билетов 

достигает значения – 4,8 баллов, что высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

Все посетители положительно оценивают временные рамки работы 

музея. 

Диаграмма №9 

Уровень удовлетворённости графиком работы, в % 

 

Суммарная оценка графика работы музея   достигает значения – 4,9 

баллов, что соответствует  высокому (отличному) уровню удовлетворенности 

данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

Все посетители оценивают профессиональные качества работников 

музея только положительно. 

Диаграмма №10 

Уровень удовлетворённости профессиональными качествами, в % 
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Суммарная оценка профессиональных качеств работников музея  

достигает значения – 5,0 баллов, что соответствует  максимальному уровню 

удовлетворенности данным параметром. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

Все посетители дают только положительную оценку качеству услуг, 

предоставляемых музеем. 

Диаграмма №11 

Уровень удовлетворённости качеством услуг музея, в % 

 

Суммарная оценка качестваоказываемых музеем услуг достигает 

значения – 4,9 баллов, что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром. 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,7баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность о предстоящих выставках и экспозициях в музее 4,5 

комфортности пребывания в музее 4,9 

наличие дополнительных услуг в музее 4,3 

уровень доступности цен на услуги музея  4,8 

транспортная и пешая доступность 4,7 

доступность для маломобильных граждан 4,6 

электронные сервисы 4,4 

график работы 4,9 

покупка и бронирование билетов 4,8 

вежливость доброжелательность компетентность 5,0 

общая удовлетворённость услугами 4,9 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры 

на официальном сайте для размещения информации о государственных                                 

и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru  

 

ГБУК АО «Северный морской музей»  

 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации 

по данной 

позиции 

Общая информация об учреждении; Да 28.05.2014 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год(2015); 

Да 10.03.2015 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год (2015); 

Да 14.04.2015 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год 

(2015); 

Да 10.03.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год 

(2014); 

Да 10.03.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

Подготовлен 

10.03.2015, 

отклонён 

 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год 

(2014). 

Да 20.11.2015 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов (из 7,0 баллов), что соответствует  

высокому уровню открытости информации. 

 

http://www.bus.gov.ru/


15 
 

Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры                     

ГБУК АО  «Северный морской музей» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 0 

Адрес электронной почты 1 0 

Структура организации культуры 1 0 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 0 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 0 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности 

на текущий год; 1 0 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный 

финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах за  

отчетный финансовый год. 1 0 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 0 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией культуры 1 0 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 0 

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении 

графических элементов оформления сайта, карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в работе 

сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета посещений 

сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 

Дата и время размещения информации 0,5 0 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем за 

2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 
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Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 0 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 0 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 0 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 0 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению качества 

услуг организации 2 0 

ИТОГО 33 7 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  достигает -  7,0 баллов (из 33,0 баллов), что 

соответствует  неудовлетворительному уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,7 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на 

сайте www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов (из 7,0 баллов), что 

соответствует  высокому уровню открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте достигает -  7,0 баллов (из 33,0 баллов), что 

соответствует неудовлетворительному уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

http://www.bus.gov.ru/
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www.bus.gov.ru и официальном сайте достигает – 18,7 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует неудовлетворительному уровню работы 

учреждения культуры. 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Наличие дополнительных услуг в музее 

 Электронные сервисы 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, схема проезда 

 Адрес электронной почты 

 Структура организации культуры 

 Сведения об учредителе, учредительные документы организации культуры 

 Информация о государственном задании на текущий финансовый год; 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год; 

 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 Информация о контрольных мероприятиях и их результатах за  отчетный финансовый 

год. 

 Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  

 Дополнительные услуги, оказываемые организацией культуры 

 Услуги, оказываемые на платной основе.  

 Стоимость оказываемых услуг. 

 Предоставление преимущественного права пользования услугами учреждения 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 

 Дата и время размещения информации 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен быть 

обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 

 Электронный билет организации культуры/ электронный каталог/ 

 Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных документов 

 Электронная очередь/электронная запись в учреждение 

 Виртуальные экскурсии по организации культуры 

 Информация о руководителе организации культуры, информация об официальных 

мероприятиях, визитах и о рабочих поездках руководителя организации культуры 

 Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 

организации  

 Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации 

Замечаний и предложений в ходе проведения анкетного опроса среди получателей 

услуг выявлено не было. 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» 

Мнение получателей услуг 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность о предстоящих выставках и экспозициях 

80% посетителей музея положительно оценивают количество 

информации о предстоящих выставках и экспозициях в свободном доступе. 

Диаграмма №12 

Уровень удовлетворённости информированностью об услугах, в % 

 

Суммарная оценка информированности об услугах музея достигает 

значения – 4,1 (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания в музее 

98% посетителей положительно оценивают комфортность пребывания 

в учреждении. 

Диаграмма №13 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 

 



19 
 

Суммарная оценка комфортности пребывания в музее  достигает 

значения – 4,8 (из 5,0 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Наличие дополнительных услуг 

Большинство посетителей (68%) положительно характеризуют наличие 

необходимых дополнительных услуг в учреждении. 

Диаграмма №14 

Уровень удовлетворённости наличием дополнительных услуг, в % 

 

Суммарная оценка наличия дополнительных услуг  достигает значения 

– 3,9 (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность цен на услуги 

84% посетителей оценивают уровень цен на услуги музея 

положительно (сумма ответов «хорошо» и «отлично»). 

Однако преобладает доля опрошенных респондентов, которые выбрали 

вариант ответа «хорошо» преобладает в общем распределении – 44%. 

Диаграмма №15 

Уровень удовлетворённости доступностью цен на услуги, в % 
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Суммарная оценка доступности цен на услуги  достигает значения – 4,2 

(из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

90% посетителей положительно оценивают параметр транспортной 

доступности музея. 

Диаграмма №16 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью музея, в % 

 

Суммарная оценка транспортной доступности достигает значения – 4,4 

(из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Электронные сервисы 

В целом положительно характеризует работу электронных сервисов 

90% опрошенных респондентов. Преобладающее большинство посетителей 

(54%) оценивает данный параметр на оценку «хорошо». 

Диаграмма №17 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 
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Суммарная оценка удобства использования электронных сервисов  

достигает значения – 4,2 (из 5,0 баллов), что соответствует среднему 

(хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Процедура покупки (бронирования) билетов 

В целом 90% посетителей  положительно оценивают работу музея по 

данному показателю. 

Диаграмма №18 

Уровень удовлетворённости процедурой покупки и бронирования 

билетов, в % 

 

Суммарная оценка процедуры покупки и бронирования билетов  

достигает значения – 4,5  (из 5,0 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

90% опрошенных посетителей в целом положительно оценивают 

текущий график работы учреждения культуры.  

Диаграмма №19 

Уровень удовлетворённости графиком работы музея, в % 
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Суммарная оценка графика работы музея  достигает значения – 4,6 (из 

5,0 баллов), что соответствует высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

В целом положительно характеризуют профессиональные качества 

работников музея 100% опрошенных респондентов, а большая часть из них 

(72%)отмечает особенно высокий уровень профессионализма.  

Диаграмма №20 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 

Суммарная оценка профессиональных качеств работников достигает 

значения – 4,7 (из 5,0 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

В целом положительно характеризуют качество оказания услуг, 

предоставляемых в рамках основной деятельности музея 98% опрошенных 

респондентов, среди них 56% посетителей отмечают высокий уровень 

удовлетворенности данным параметром. 

Диаграмма №21 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг музеем, в % 
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Суммарная оценка качества оказания услуг музеем  достигает значения 

– 4,5 (из 5,0 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,4 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность о предстоящих выставках и экспозициях в музее 4,1 

комфортности пребывания в музее 4,8 

наличие дополнительных услуг в музее 3,9 

уровень доступности цен на услуги музея  4,2 

транспортная и пешая доступность 4,4 

электронные сервисы 4,2 

график работы 4,6 

покупка и бронирование билетов 4,5 

вежливость доброжелательность компетентность 4,7 

общая удовлетворённость услугами 4,5 
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Оценка уровня открытости и доступности информации 

организации культуры на официальном сайте для размещения 

информации о государственных  и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru  

 

ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» 

 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации 

по данной 

позиции 

Общая информация об учреждении; Да 13.11.2015 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год(2015); 

Да 24.08.2015 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год (2015); 

Да 12.02.2015 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год 

(2015); 

Да 03.11.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год 

(2014); 

Да 16.02.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

Да 25.05.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год 

(2014). 

Да 08.09.2014 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

ГБУК АО  «Архангельский краеведческий музей» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 0 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 0 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 0,5 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 

Дата и время размещения информации 0,5 0,5 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 1 1 
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предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 2 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 1 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 2 

ИТОГО 33 24 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  24,0 баллов (из 

33,0 баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации 

и информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,4 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на 

сайте www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов (из 7,0 баллов), что 

соответствует  высокому уровню открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  24,0 баллов  (из 33,0 

баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

http://www.bus.gov.ru/
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Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 35,4 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует среднему (хорошему) уровню работы 

учреждения культуры. 

Рекомендации: 

1) Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Информированность о предстоящих выставках и экспозициях в музее 

 Наличие дополнительных услуг в музее 

 Уровень доступности цен на услуги музея  

 Транспортная и пешая доступность 

 Электронные сервисы 

2) Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Информация о государственном задании на текущий финансовый год; 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный 

финансовый год; 

 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на 

текущий год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный 

финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 

 Онлайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных 

документов 

 Электронная очередь/электронная запись в учреждение 

 

Замечаний и предложений в ходе проведения анкетного опроса среди 

получателей услуг выявлено не было. 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУК АО «Архангельская областная научная ордена «Знак почета» 

библиотека имени Н.А.Добролюбова» 

 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность об услугах  

92% посетителей библиотеки указывают в целом на  высокий уровень 

информированности об услугах учреждения культуры. 

Диаграмма №22 

Уровень удовлетворённости информированностью об услугах 

библиотеки, в % 

 

Суммарная оценка информированности достигает значения – 4,4 (из 5,0 

баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню удовлетворенности 

данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания в библиотеке 

Все опрошенные посетители библиотеки отмечают достойный  уровень 

комфорта условий пребывания в учреждении. 

Диаграмма №23 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 
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Суммарная оценка комфорта пребывания в библиотеке достигает 

значения – 4,8 (из 5,0 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Наличие дополнительных услуг 

100% посетителей положительно характеризуют наличие 

дополнительных услуг в учреждении, среди которых 62% дают особенно 

высокую оценку по данному параметру. 

Диаграмма №24 

Уровень удовлетворённости наличием дополнительных услуг, в % 

 

Суммарная оценка наличия дополнительных услуг в библиотеке 

достигает значения – 4,6 (из 5,0 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

98% опрошенных респондентов выражают положительную оценку по 

отношению к транспортной и пешей доступности учреждения, 

преобладающее большинство которых (78%) указывают на отличное 

местоположение библиотеки. 

Диаграмма №25 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 
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Суммарная оценка транспортной и пешей доступности библиотеки 

достигает значения – 4,8 (из 5,0 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность для маломобильных граждан 

50% опрошенных респондентов положительно оценивает доступность 

получения услуг библиотеки для маломобильных групп граждан. Однако 

выявлена значительная доля респондентов, затруднившихся определить свое 

мнение по данному вопросу или придерживающихся точки зрения о скорее 

неудовлетворительной ситуации по данному параметру работы учреждения. 

Диаграмма №26 

Уровень удовлетворённости доступностью услуг музея для 

маломобильных групп граждан, в % 

 
Суммарная оценка доступности библиотеки для маломобильных групп 

граждан достигает значения – 3,4 (из 5,0 баллов), что соответствует  

удовлетворительному уровню качества данного параметра. 

Электронные сервисы 

Все посетители в целом положительно оценивают удобство 

электронных сервисов в библиотеке, среди которых 68% подчеркивают 

высокий уровень удовлетворенности данным параметром работы 

учреждения. 

Диаграмма №27 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 
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Суммарная оценка удобства использования электронных сервисов 

достигает значения – 4,7(из 5,0 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

100% посетителей выражают одобрение по отношению к текущему 

графику работы библиотеки. Высокую степень удовлетворенности данным 

параметром выражают 72% респондентов. 

Диаграмма №28 

Уровень удовлетворённости графиком работы библиотеки, в % 

 

Суммарная оценка графика работы достигает значения – 4,7 (из 5,0 

баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

Абсолютное большинство (100%) положительно оценивает 

профессиональные качества работников библиотеки. 

Уровень удовлетворённости профессиональными качествами, в % 
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Суммарная оценка профессиональных качеств работников учреждения  

достигает значения – 4,8 (из 5,0 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

100% посетителей библиотеки выражают положительную оценку по 

отношению к качеству оказываемых услуг. 

Диаграмма №30 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг библиотеки, в % 

 

Суммарная оценка качества оказываемых услуг   достигает значения – 

4,7 (из 5,0 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,6 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует высокому 

(отличному) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность об услугах библиотеки 4,4 

комфортность пребывания в библиотеке  4,8 

наличие дополнительных услуг в библиотеке 4,6 

транспортная и пешая доступность 4,8 

доступность для маломобильных граждан 3,4 

электронные сервисы 4,7 

график работы 4,7 

вежливость доброжелательность компетентность 4,8 

общая удовлетворенность услугами 4,7 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных  и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru 

 

Государственное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская 

областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова»  

 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении да 12.11.2015г. 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год 

да 14.10.2015г. 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год 

да (за 2014 

год) 

13.01.2015г. 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год 

да 07.10.2015г. 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год: 

- отчет о финансовых результатах 

деятельности учреждения 

- баланс государственного учреждения 

- отчет об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности 

да (за 2014 

год) 

03.02.2015г. 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества 

да (за 2014 

год) 

03.02.2015г. 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год: 

- информация о контрольных мероприятиях за 

2015 год 

- информация о контрольных мероприятиях за 

2014 год 

да  

 

05.10.2015г. 

 

20.10.2014г. 

 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/tasks/1315953
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/tasks/1315953
http://www.bus.gov.ru/public/download/download.html?id=28071719
http://www.bus.gov.ru/public/download/download.html?id=28071719
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/plans/1413173
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/plans/1413173
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/annual-balances-F0503721
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/annual-balances-F0503721
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/annual-balances-F0503730
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/annual-balances-f0503737
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/annual-balances-f0503737
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/reports
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/reports
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/measures
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/measures
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/measures/314168
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796/measures/314168
http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

ГБУК АО  «Архангельская областная научная ордена «Знак Почёта» библиотека 

имени Н.А. Добролюбова» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 1 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 1 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 1 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 0,5 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0,5 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 

Дата и время размещения информации 0,5 0,5 



35 
 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 1 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 2 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 1 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 1 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 1 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 2 

ИТОГО 33 29,5 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  29,5 баллов, что 

соответствует отличному уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,6 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует   высокому (отличному) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  29,5 баллов, что 

соответствует  отличному уровню полноты информации и информационных 

объектов. 

http://www.bus.gov.ru/
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Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 41,1 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует высокому (отличному)уровню работы 

учреждения культуры. 

Рекомендации: 

1) Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Информированность об услугах библиотеки 

 Доступность для маломобильных граждан 

 

2) Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный 

финансовый год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный 

финансовый год; 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 

Замечаний в ходе проведения анкетного опроса среди получателей 

услуг выявлено не было. 

Предложения потребителей услуг:  

 Смс-уведомления о сроках сдачи книги 

 Лифт для инвалидов 

 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУК АО «Архангельский театр кукол» 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность об услугах  

78% опрошенных посетителей театра обладают достаточно высоким  

уровнем информированности о предстоящих спектаклях и представлениях.  

Диаграмма №31 

Уровень удовлетворённости информированностью об услугах 

театра, в % 

 

Суммарная оценка информированности о предстоящих спектаклях и 

постановках достигает значения – 4,2 (из 5,00 баллов), что соответствует  

среднему (хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром 

качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания в театре 

Все опрошенные респонденты выражают положительную оценку по 

отношению к уровню комфортности пребывания в театре, среди которых 

большинство (74%) указывает на высокий уровень комфорта. 

Диаграмма №32 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 
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Суммарная оценка комфорта в театре достигает значения – 4,7 (из 5,00 

баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Наличие дополнительных услуг 

70% посетителей театра выражают положительную оценку 

относительно перечня дополнительных услуг учреждения. Однако у 

существенной  доли респондентов (30%) не сформировалось мнение по 

данному параметру оценивания работы учреждения. 

Диаграмма №33 

Уровень удовлетворённости наличием дополнительных услуг, в % 

 

Суммарная оценка дополнительных услуг  достигает значения – 4,1 (из 

5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность цен на услуги 

92% посетителей выражают положительное мнение по отношению к 

текущим ценам на услуги театра, среди которых 76% проявляют высокий 

уровень удовлетворенности. 

Диаграмма №34 

Уровень удовлетворённости доступностью цен на услуги, в % 
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Суммарная оценка уровня цен на услуги достигает значения – 4,7 (из 

5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

98% респондентов дают положительную оценку уровню транспортной 

и пешей доступности театра. 

Диаграмма №35 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью театра, в % 

 

Суммарная оценка транспортной и пешей доступности театра 

достигает значения – 4,9  (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Электронные сервисы 

74% опрошенных посетителей театра высоко оценивают удобство 

использования электронных сервисов учреждения. Однако у существенной  

доли респондентов (22%) не сформировалось мнение по данному параметру 

оценивания работы учреждения. 

Диаграмма №36 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 
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Суммарная оценка удобства использования электронных сервисов 

достигает значения – 4,2 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

 

Процедура покупки (бронирования) билетов 

78% посетителей театра в целом выражают положительную оценку по 

отношению к процедуре покупки и бронирования билетов на спектакли. 

Диаграмма №37 

Уровень удовлетворённости процедурой покупки и бронирования 

билетов, в % 

 
Суммарная оценка процедуры покупки и бронирования билетов 

достигает значения – 4,7 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

96% среди опрошенных респондентов в целом положительно 

оценивают текущий режим работы учреждения культуры. 

Диаграмма №38 

Уровень удовлетворённости графиком работы театра, в % 
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Суммарная оценка режима работы достигает значения – 4,7 (из 5,00 

баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

Абсолютное большинство посетителей выражают положительную 

оценку по отношению к профессиональным качествам всех работников 

музея. 

Диаграмма №39 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 
Суммарная оценка профессиональных качеств работников учреждения 

культуры достигает значения – 4,9 (из 5,00 баллов), что соответствует  

высокому (отличному) уровню удовлетворенности данным параметром 

качества. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

96% посетителей в целом положительно оценивают качество 

предоставляемых услуг театром. 

Диаграмма №40 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг 

театра, в % 
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Суммарная оценка качества предоставляемых услуг достигает значения 

– 4,8 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,6 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует   высокому 

(отличному) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность о спектаклях, предстоящих постановках в театре  4,2 

комфортность пребывания  4,7 

наличие дополнительных услуг  4,1 

уровень доступности цен на услуги  4,7 

транспортная и пешая доступность 4,9 

электронные сервисы 4,2 

график работы 4,7 

покупка и бронирование билетов 4,7 

вежливость доброжелательность компетентность 4,9 

общая удовлетворенность услугами 4,8 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных  и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru 

 

ГАУК АО «Архангельский театр кукол» 

 

 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации 

по данной 

позиции 

Общая информация об учреждении; Да 25.09.2015 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

Да 05.08.2015 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 

Да 26.02.2015 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 

Да 25.09.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

Да 06.02.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

Да 12.03.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год. 

Да 16.02.2015 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

 

ГАУК АО  «Архангельский театр кукол» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 0 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 0 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 0 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 0 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 0,5 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 
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Дата и время размещения информации 0,5 0,5 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 0 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 0 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 2 

ИТОГО 33 18 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  18,0 баллов (из 

33,0 баллов), что соответствует  скорее неудовлетворительному уровню 

полноты информации и информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,6 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует   высокому (отличному) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на 

сайте www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому 

уровню открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  18,0 баллов (из 33,0 

баллов), что соответствует  скорее неудовлетворительному уровню полноты 

информации и информационных объектов. 

http://www.bus.gov.ru/
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Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 29,6 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует удовлетворительному уровню работы 

учреждения культуры. 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Информированность о спектаклях, предстоящих постановках в театре  

 Наличие дополнительных услуг  

 Электронные сервисы 

 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, схема проезда 

 Сведения об учредителе, учредительные документы организации культуры 

 Информация о государственном задании на текущий финансовый год; 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый 

год; 

 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен 

быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню 

навигации 

 Электронный билет организации культуры/ электронный каталог/ 

 Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных 

документов 

 Электронная очередь/электронная запись в учреждение 

 Виртуальные экскурсии по организации культуры 

 

Замечаний и предложений в ходе проведения анкетного опроса среди 

получателей услуг выявлено не было. 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУК АО «Архангельская областная детская библиотека  

имени А.П.Гайдара» 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность об услугах  

78% от числа опрошенных посетителей библиотеки характеризуют 

свой уровень информированности об услугах как достаточный. 

Диаграмма №41 

Уровень информированности об услугах библиотеки, в % 

 

Суммарная оценка информированности  достигает значения – 4,1(из 

5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания в библиотеке 

94% посетителей в целом положительно оценивают комфорт во время 

пребывания в учреждении, 76% среди которых отмечают высокий уровень 

удовлетворенности данным параметром работы библиотеки. 

Диаграмма №42 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 
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Суммарная оценка комфорта в библиотеке  достигает значения – 4,7 (из 

5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Наличие дополнительных услуг 

84% опрошенных граждан выражают в целом положительное мнение 

по отношению к имеющимся дополнительным услугам в учреждении. У 14% 

посетителей не сформировалось мнение по данному параметру работы 

библиотеки. 

Диаграмма №43 

Уровень удовлетворённости наличием дополнительных услуг, в % 

 

Суммарная оценка дополнительных услуг  достигает значения – 4,2(из 

5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

В целом положительную оценку транспортной и пешей доступности 

высказывают 94% опрошенных  посетителей. 

Диаграмма №44 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 
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Суммарная оценка транспортной доступности достигает значения – 

4,7(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность для маломобильных групп граждан 

64% опрошенных граждан выражают одобрительную оценку работы 

библиотеки по показателю доступности услуг для маломобильных групп 

граждан. Однако у существенной  доли респондентов (30%) не 

сформировалось мнение по данному параметру оценивания работы 

учреждения. 

Диаграмма №45 

Уровеньудовлетворённости доступностью услуг библиотеки для 

маломобильных групп граждан, в % 

 

Суммарная оценка доступности услуг для маломобильных групп 

граждан достигает значения – 3,8(из 5,00 баллов), что соответствует  

среднему (хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром 

качества. 

Электронные сервисы 

В целом большинство опрошенных 74% выражают положительное 

мнение по отношению к наличию и использованию электронных сервисов. 

Диаграмма №46 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 
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Суммарная оценка использования электронных сервисов  достигает 

значения – 4,0(из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

94% посетителей библиотеки положительно оценивает текущий режим 

работы библиотеки, среди которых большая часть (66%) выражает высокий 

уровень удовлетворенности данным параметром. 

Диаграмма №47 

Уровень удовлетворённости графиком работы библиотеки, в % 

 

Суммарная оценка режима работы достигает значения – 4,6(из 5,00 

баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

Абсолютное большинство (94%) «отлично» оценивает 

профессиональные качества работников библиотеки. 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 
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Суммарная оценка профессиональных качеств работников библиотеки 

достигает значения – 4,9(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

Все опрошенные посетители библиотеки высоко оценивают качество 

предоставляемых услуг учреждением культуры, большинство среди которых 

(82%) выражает высокий уровень удовлетворенности. 

Диаграмма №49 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг библиотеки, 

в % 

 
Суммарная оценка качества услуг  библиотеки достигает значения – 

4,8(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,4 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность об услугах библиотеки 4,1 

комфортность пребывания в библиотеке  4,7 

наличие дополнительных услуг в библиотеке 4,2 

транспортная и пешая доступность 4,7 

доступность для маломобильных граждан 3,8 

электронные сервисы 4,0 

график работы 4,6 

вежливость доброжелательность компетентность 4,9 

общая удовлетворенность услугами 4,8 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 

«Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара»  

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной 

позиции 

Общая информация об учреждении; Да  09.11.2015 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

Да  25.06.2015 

Информация о выполнении государственного задания 

за отчетный финансовый год; 

Да  

За 2014г. 

17.02.2015 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 

Да  05.11.2015 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 

Да  

За 2014г. 

19.02.2015  

730 форма 

 

20.02.2015  

737 форма 

 

19.02.2015  

721 форма 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

Да  

За 2014г. 

20.02.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и их 

результатах за  отчетный финансовый год. 

Да  

За 2014г. 

18.07.2014 

 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

 

ГБУК АО  «Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 1 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 1 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 1 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0,5 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 
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Дата и время размещения информации 0,5 0,5 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 2 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 1 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 1 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 1 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 2 

ИТОГО 33 28 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  28,0 баллов (из 

33,0 баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации 

и информационных объектов. 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,4 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  28,0 баллов(из 33,0 

баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

http://www.bus.gov.ru/
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Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 39,4 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует среднему (хорошему)уровню работы 

учреждения культуры. 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Информированность об услугах библиотеки 

 Наличие дополнительных услуг в библиотеке 

 Доступность для маломобильных граждан 

 Электронные сервисы 

 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен 

быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню 

навигации 

 

Замечаний и предложений в ходе проведения анкетного опроса среди 

получателей услуг выявлено не было. 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУК АО «Государственный академический 

Северный русский народный хор» 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность об услугах  

Большинство опрошенных посетителей (92%) обладают достаточным 

уровнем информированности о предстоящих мероприятиях организации 

культуры. 

Диаграмма №50 

Уровень информированностью об услугах, в % 

 

Суммарная оценка информированности о предстоящих мероприятиях 

достигает значения – 4,2(из 5,00 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания  

98% посетителей положительно оценивают степень комфорта во время 

пребывания в организации культуры, большинство (66%) среди которых 

выражает высокий уровень удовлетворенности данным параметром. 

Диаграмма №51 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 

 



57 
 

Суммарная оценка комфортадостигает значения – 4,2 (из 5,00 баллов), 

что соответствует  среднему (хорошему) уровню удовлетворенности данным 

параметром качества. 

Доступность цен на услуги 

96% опрошенных респондентов выражают положительное отношение к 

текущему уровню цен на услуги организации. 

Диаграмма №52 

Уровень удовлетворённости доступностью цен на услуги, в % 

 

Суммарная оценка стоимости услуг достигает значения – 4,5 (из 5,00 

баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

92% посетителей  в целом положительно характеризуют транспортную 

и пешую доступность организации культуры. 

Диаграмма №53 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 

 
Суммарная оценка транспортной и пешей доступности   достигает 

значения – 4,5 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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Доступность для маломобильных групп граждан 

Большинство респондентов (88%)  положительно оценивает 

доступность услуг организации для маломобильных группам граждан. 

Диаграмма №54 

Уровень удовлетворённости доступностью услуг для 

маломобильных групп граждан, в % 

 

Суммарная оценка доступности услуг организации для маломобильных 

групп достигает значения – 4,2 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Электронные сервисы 

80% посетителей (с преобладание доли избравших вариант ответа 

«хорошо», что соответствует оценке «4» по пятибалльной шкале) выражают 

положительное отношение по критерию удобства использования 

электронных сервисов реализуемых в рамках деятельности организации 

культуры. Кроме тогоу 18%  респондентов не сформировалось мнение по 

данному параметру оценивания работы. 

Диаграмма №55 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 

 

Суммарная оценка использования электронных достигает значения – 

4,0 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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Процедура покупки (бронирования) билетов 

88% респондентов (с преобладание доли избравших вариант ответа 

«хорошо», что соответствует оценке «4» по пятибалльной шкале) 

положительно оценивают процедуру покупки и бронирования билетов на 

мероприятия организации культуры. 

Диаграмма №56 

Уровень удовлетворённости процедурой покупки и бронирования 

билетов, в % 

 

Суммарная оценка процедуры покупки и бронирования достигает 

значения – 4,1 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

96% посетителей высоко оценивают удобство текущего режима работы 

организации культуры. 

Диаграмма №57 

Уровень удовлетворённости графиком работы, в % 

 

Суммарная оценка режима работы организации культуры   достигает 

значения – 4,5 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

Абсолютное большинство опрошенных посетителей положительно 

характеризуют профессиональные качества работников организации 

культуры, среди которых численно преобладает доля (60%)выразивших 

высокую степень удовлетворенности данным параметром, соответствующую 

оценке «5» по пятибалльной шкале. 

Диаграмма №58 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 

Суммарная оценка профессиональных качеств достигает значения – 4,6 

(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

Все опрошенные посетители в целом положительно оценивают 

качество предоставляемых услуг организацией культуры.  

Диаграмма №59 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг театра, в % 

 

Суммарная оценка качества достигает значения – 4,5 (из 5,00 баллов), 

что соответствует  высокому (отличному) уровню удовлетворенности 

данным параметром качества. 
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Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,4 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность о предстоящих мероприятиях 4,2 

комфортность пребывания  4,6 

уровень доступности цен на услуги  4,5 

транспортная и пешая доступность 4,5 

доступность для маломобильных граждан 4,2 

электронные сервисы 4,0 

график работы 4,5 

покупка и бронирование билетов 4,1 

вежливость доброжелательность компетентность 4,6 

общая удовлетворённость услугами 4,5 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru 

 
ГБУК АО «Государственный академический Северный русский народный хор»  

 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении; Да  12.11.2015 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

Да 31.07.2015 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 

Да 19.02.2015 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 

Да 03.11.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

Да 17.02.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

Да 20.02.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год. 

Да 10.06.2015 

 

 
 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

 

ГБУК АО  «Государственный академический Северный русский народный хор» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 0 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 0 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 0,5 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0,5 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 
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Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 

Дата и время размещения информации 0,5 0,5 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 2 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 1 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 2 

ИТОГО 33 23,5 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  23,5 баллов (из 

33,0 баллов), что соответствует  удовлетворительному уровнюполноты 

информации и информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,4 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  23,5 баллов (из 33,0 

http://www.bus.gov.ru/
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баллов), что соответствует  удовлетворительному уровнюполноты 

информации и информационных объектов. 

Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 34,9 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует среднему (хорошему)уровню работы 

учреждения культуры. 

 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Информированность о предстоящих мероприятиях 

 Доступность для маломобильных граждан 

 Электронные сервисы 

 Покупка и бронирование билетов 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Информация о государственном задании на текущий финансовый год; 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год; 

 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен 

быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню 

навигации 

 Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных документов 

 Электронная очередь/электронная запись в учреждение 

 

Замечаний в ходе проведения анкетного опроса среди получателей 

услуг выявлено не было. 

Предложения получателей услуг: 

 Рассылка информации о предстоящих мероприятиях на 

электронную почту 

 Электронное бронирование билетов 

 Больше концертов 

http://www.bus.gov.ru/


66 
 

ГБУК АО «Государственное музейное объединение 

«Художественная культура Русского Севера»» 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность о предстоящих выставках 

44% посетителей обладают высоким уровнем информированности о 

предстоящих выставках и экспозициях. В целом положительно 

характеризуют работу музея по данному показателю 74% опрошенных 

респондентов. 

Диаграмма №60 

Уровень информированности об услугах, в % 

 

Суммарная оценка информированности об услугах музея   достигает 

значения – 4,1 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания в музее 

В целом положительно характеризуют работу учреждения по критерию 

уровня комфортности 96% посетителей. 

Диаграмма №61 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 
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Суммарная оценка комфортности пребывания в музее  достигает 

значения – 4,7 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Наличие дополнительных услуг 

Большинство посетителей музея «хорошо» оценивают наличие 

дополнительных услуг. В целом положительно характеризуют работу 

учреждения по данному показателю 80% опрошенных респондентов. Однако 

у существенной  доли посетителей (18%) не сформировалось мнение по 

данному параметру. 

Диаграмма №62 

Уровень удовлетворённости наличием дополнительных услуг, в % 

 

Суммарная оценка дополнительных услуг  достигает значения – 4,1 (из 

5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность цен на услуги 

54% посетителей «отлично» оценивают доступность цен на услуги 

музея. В целом положительно характеризуют деятельность учреждения по 

данному показателю 84% опрошенных респондентов. 

Диаграмма №63 

Уровень удовлетворённости доступностью цен на услуги, в % 
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Суммарная оценка стоимости услуг музея  достигает значения – 4,3(из 

5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

82% посетителей «отлично» оценивают транспортную доступность 

музея. В целом положительно характеризуют работу учреждения по данному 

показателю 92%. 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 

 

Суммарная оценка транспортной доступности достигает значения – 

4,7(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность для маломобильных групп  граждан 

38% посетителей положительно оценивают доступность услуг музея 

для маломобильных  групп граждан, в то же самое время, другая половина 

опрошенных  (30%)  выражает противоположную точку зрения по данному 

показателю качества работы учреждения. Кроме того у существенной  доли 

респондентов (30%) не сформировалось мнение по данному параметру 

оценивания работы учреждения. 

Уровень удовлетворённости доступностью получения музея 

маломобильными группами граждан, в % 
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Суммарная оценка доступности услуг музея для маломобильных групп 

граждан  достигает значения – 3,1 (из 5,00 баллов), что соответствует  

удовлетворительному уровню качества данного параметра. 

Электронные сервисы 

44% посетителей оценивают «отлично» удобство использования 

электронных сервисов. В целом положительно характеризуют работу музея 

по данному показателю 60% опрошенных респондентов. 

Диаграмма №66 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 

 

Суммарная оценка удобства использования электронных сервисов   

достигает значения – 3,7 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Процедура покупки (бронирования) билетов 

52% посетителей оценивают «отлично» процедуру 

покупки/бронирования билетов. В целом положительно характеризуют 

работу учреждения по данному показателю 84%. 

Диаграмма №67 

Уровень удовлетворённости процедурой покупки и бронирования 

билетов, в % 
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Суммарная оценка процедуры покупки/бронирования билетов   

достигает значения – 4,3 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

36% посетителей выражают высокий уровень удовлетворенности 

текущим графиком работы музея. В целом положительно оценивает 

деятельность учреждения по данному показателю 64%. 

Уровень удовлетворённости графиком работы музея, в % 

 

Суммарная оценка графика работы музея    достигает значения – 3,8 (из 

5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

80% посетителей музея оценивают «отлично» профессиональные 

качества работников. В целом положительно характеризует работу 

учреждения по данному критерию 98% опрошенных респондентов. 

Диаграмма №69 

Уровень удовлетворённости профессиональными качествами, в % 

 

Суммарная оценка вежливости, доброжелательности и компетентности 

работников музея   достигает значения – 4,8 (из 5,00 баллов), что 
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соответствует  высокому (отличному) уровню удовлетворенности данным 

параметром качества. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

Большинство (88%) посетителей оценивают «отлично» качество 

оказания услуг музеем. В целом 98% опрошенных респондентов 

положительно характеризует оказание основной деятельности учреждением. 

Диаграмма №70 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг музеем, в % 

 

Суммарная оценка качества оказания услуг  достигает значения – 4,9 

(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,2 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность о предстоящих выставках и экспозициях в музее 4,1 

комфортности пребывания в музее 4,7 

наличие дополнительных услуг в музее 4,1 

уровень доступности цен на услуги музея  4,3 

транспортная и пешая доступность 4,7 

доступность для маломобильных граждан 3,1 

электронные сервисы 3,7 

график работы 3,8 

покупка и бронирование билетов 4,3 

вежливость доброжелательность компетентность 4,8 

общая удовлетворённость услугами 4,9 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры  на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru  

 
Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области  

«Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» 

(наименование учреждения) 

 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении; Да  28.05.2015 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

Да 06.10.2015 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 

Да 14.04.2015 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 

Да 03.11.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

Да 31.03.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

Да 14.04.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год. 

Да 02.04.2015 

 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

 

ГБУК АО  Государственное музейное объединение  «Художественная культура 

Русского Севера» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 1 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 0 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 0,5 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 0,5 0,5 
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иных дефектов 

Дата и время размещения информации 0,5 0,5 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 0 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 1 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 0 

ИТОГО 33 20 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  20,0 баллов (из 

33,0 баллов), что соответствует  удовлетворительному уровню полноты 

информации и информационных объектов. 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,2 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  20,0 баллов (из 33,0 

баллов), что соответствует  удовлетворительному уровню полноты 

информации и информационных объектов. 

http://www.bus.gov.ru/


75 
 

Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 31,2 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует удовлетворительному уровню работы 

учреждения культуры. 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Информированность о предстоящих выставках и экспозициях в музее 

 Наличие дополнительных услуг в музее 

 Уровень доступности цен на услуги музея  

 Доступность для маломобильных граждан 

 Электронные сервисы 

 График работы 

 Покупка и бронирование билетов 

 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год; 

 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен быть 

обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 

 Электронный билет организации культуры/ электронный каталог/ 

 Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных документов 

 Электронная очередь/электронная запись в учреждение 

 Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации 

Замечаний в ходе проведения анкетного опроса среди получателей 

услуг выявлено не было. 

Предложения получателей услуг: 

 Изменить график работы 

 Обеспечить больше возможностей для посетителей с 

ограниченными возможностями 

 Чаще производить смену выставок  

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУК АО «Архангельская областная специальная 

библиотека для слепых» 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность об услугах  

98% посетителей библиотеки обладают достаточно высоким уровнем 

информированности об услугах библиотеки. 

Диаграмма №71 

Уровень удовлетворённости информированностью  

об услугах библиотеки, в % 

 

Суммарная оценка информированности об услугах библиотеки 

достигает значения – 4,7 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания в библиотеке 

Абсолютно все опрошенные посетители выражают положительную 

оценку по отношению к уровню комфорта в учреждении. 

Диаграмма №72 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 
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Суммарная оценка комфорта пребывания в библиотеке  достигает 

значения – 4,8 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Наличие дополнительных услуг 

98% опрошенных положительно оценивают наличие дополнительных 

услуг в библиотеке, среди которых преобладает доля посетителей (64%), 

выражающих высокий уровень удовлетворенности. 

Диаграмма №73 

Уровень удовлетворённости наличием дополнительных услуг, в % 

 

Суммарная оценка дополнительных услуг достигает значения – 4,6 (из 

5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

100% опрошенных  посетителей выражают положительную оценку по 

отношению к транспортной и пешей доступности учреждения. 

Диаграмма №74 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 

 

Суммарная оценка транспортной доступности достигает значения – 4,8 

(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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Доступность услуг для маломобильных групп граждан 

96% опрошенных респондентов положительно оценивают работу 

библиотеки по параметру доступности услуг для маломобильных групп 

граждан, среди которых большинство (86%) отмечает высокий уровень 

удовлетворенности данным параметром. 

Диаграмма №75 

Уровень удовлетворённости доступностью услуг для 

маломобильных групп граждан, в % 

 

Суммарная оценка доступности услуг для маломобильных групп 

граждан достигает значения – 4,8 (из 5,00 баллов), что соответствует  

высокому (отличному) уровню удовлетворенности данным параметром 

качества. 

Электронные сервисы 

76% посетителей в целом положительно оценивают удобство 

использования электронных сервисов. Однако у существенной  доли 

респондентов (20%) не сформировалось мнение по данному параметру 

оценивания работы учреждения. 

Диаграмма №76 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 
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Суммарная оценка удобства электронных сервисов  достигает значения 

– 4,3 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

Всех опрошенных посетителей библиотеки устраивает текущий режим 

работы учреждения. 

Диаграмма №77 

Уровень удовлетворённости графиком работы библиотеки, в % 

 

Суммарная оценка графика работы учреждения достигает значения – 

4,9 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

100% опрошенных посетителей библиотеки высоко оценивают 

профессиональные качества работников учреждения.  

Диаграмма №78 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 
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Суммарная оценка профессиональных качеств достигает значения – 5,0 

(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

Все посетители библиотеки  выражают положительную оценку по 

отношению к качеству оказываемых учреждением услуг, среди которых 

большинство (94%) отмечает высокую степень удовлетворенности, 

соответствующую оценке «отлично». 

Диаграмма №79 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг, в % 

 

Суммарная оценка качества услуг посетителями достигает значения – 

4,9 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,8 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует   высокому 

(отличному) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность об услугах библиотеки 4,7 

комфортность пребывания в библиотеке  4,8 

наличие дополнительных услуг в библиотеке 4,6 

транспортная и пешая доступность 4,8 

доступность для маломобильных граждан 4,8 

электронные сервисы 4,3 

график работы 4,9 

вежливость доброжелательность компетентность 5,0 

общая удовлетворенность услугами 4,9 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры  

на Официальном сайте для размещения информации о государственных                                 

и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru  

 
Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 

«Архангельская областная специальная библиотека для слепых»   
 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении; да 20.11.2015 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

да 30.07.2015 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 

да 
за 2014 г. 

29.01.2015 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 

да  

 

10.07.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

 да 
за 2014 г. 

16.02.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

да 
за 2014 г. 

29.01.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год. 

да 11.02.2015 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

ГБУК АО  «Специальная библиотека для слепых» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 0 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 0 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 0,5 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 
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Дата и время размещения информации 0,5 0,5 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 2 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 0 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 1 

ИТОГО 33 21 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  21,0 баллов (из 

33,0 баллов), что соответствует  удовлетворительному уровню полноты 

информации и информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,8 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует   высокому (отличному) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  21,0 баллов (из 33,0 

http://www.bus.gov.ru/
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баллов), что соответствует  удовлетворительному уровню полноты 

информации и информационных объектов. 

Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 32,8 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует удовлетворительному уровню работы 

учреждения культуры. 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Электронные сервисы 

 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Информация о государственном задании на текущий финансовый год; 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый 

год; 

 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен 

быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню 

навигации 

 Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных 

документов 

 Электронная очередь/электронная запись в учреждение 

 Виртуальные экскурсии по организации культуры 

 

Замечаний в ходе проведения анкетного опроса среди получателей 

услуг выявлено не было. 

Предложения получателей услуг: 

 Увеличить ассортимент  современных книг (исторических, 

зарубежных, русских, православных, женских, юмористических) 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУК АО «Архангельский молодежный театр» 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность об услугах  

72% опрошенных посетителей выражает мнение о достаточном уровне 

информированности о предстоящих спектаклях и постановках учреждения 

культуры. Однако у 14% респондентов не сформировалось мнение по 

данному параметру оценивания работы театра. 

Диаграмма №80 

Уровень удовлетворённости информированностью об услугах, в % 

 

Суммарная оценка информированности об услугах театра  достигает 

значения – 3,8 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания  

98% опрошенных респондентов положительно оценивают уровень 

комфорта пребывания в музее, большая часть (82%) среди которых говорит о 

высокой степени удовлетворенности данным параметром работы театра. 

Диаграмма №81 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 
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Суммарная оценка комфорта в музее достигает значения – 4,8 (из 5,00 

баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Наличие дополнительных услуг 

В целом 84% посетителей театра положительно оценивает наличие 

дополнительных услуг в учреждении. 

Диаграмма №82 

Уровень удовлетворённости наличия дополнительных услуг, в % 

 

Суммарная оценка дополнительных услуг  достигает значения – 4,2 (из 

5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность цен на услуги 

88% респондентов выражают положительное мнение по отношению к 

текущим ценам на услуги театра. 

Диаграмма №83 

Уровень удовлетворённости доступностью цен на услуги, в % 

 
Суммарная оценка стоимости услуг достигает значения – 4,4 (из 5,00 

баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню удовлетворенности 

данным параметром качества. 

Транспортная доступность 
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В целом 90% посетителей положительно оценивает транспортную и 

пешую доступность музея, среди которых 66% выражают наиболее высокий 

уровень удовлетворенности, соответствующий оценке «отлично». 

Диаграмма №84 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 

 
Суммарная оценка транспортной доступности достигает значения – 4,5 

(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность для маломобильных групп граждан 

Большинство опрошенных посетителей (44%) выражает 

положительное отношение по параметру доступности услуг театра для 

маломобильных групп граждан. Однако выявлена существенная доля 

респондентов (26%) , придерживающихся противоположной точки зрения, а 

также часть граждан  (30%)у которых не сформировалось мнение по данному 

параметру оценивания работы учреждения. 

Диаграмма №85 

Уровень удовлетворённости доступностью услуг театра для 

маломобильных групп граждан, в % 

 
Суммарная оценкадоступности услуг театра для маломобильных групп 

граждан достигает значения – 3,2 (из 5,00 баллов), что соответствует  

удовлетворительному уровню качества данного параметра. 

Электронные сервисы 
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Большинство опрошенных (68%) высоко оценивают удобство 

использования электронных сервисов предлагаемых театром. 

Диаграмма №86 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 

 

Суммарная оценка удобства использования электронных сервисов 

достигает значения – 3,8 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Процедура покупки (бронирования) билетов 

74% посетителей характеризуют процедуру покупки и бронирования 

билетов на спектакли и постановки театра удобной. Однако у существенной  

доли респондентов (24%) не сформировалось мнение по данному параметру 

оценивания работы учреждения. 

Диаграмма №87 

Уровень удовлетворённости процедурой покупки и бронирования 

билетов, в % 

 

Суммарная оценка процедуры покупки и бронирования билетов 

достигает значения – 4,2 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

94% посетителей выражают положительное отношение к текущему 

режиму работы театра. 

Диаграмма №88 

Уровень удовлетворённости графиком работы, в % 

 
Суммарная оценка графика работы театра достигает значения – 4,5 (из 

5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

94% опрошенных положительно оценивают профессиональные 

качества работников учреждения культуры. 

Диаграмма №89 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 
Суммарная оценка вежливости, доброжелательности и компетентности 

работников музея достигает значения – 4,7 (из 5,00 баллов), что 

соответствует  высокому (отличному) уровню удовлетворенности данным 

параметром качества. 



90 
 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

В целом большинство посетителей (92%) выражает положительную 

оценку по отношению к качеству предоставляемых услуг театром. 

Диаграмма №90 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг, в % 

 
Суммарная оценка посетителями качества предоставляемых услуг 

достигает значения – 4,5 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,2 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность о спектаклях, предстоящих постановках в театре  3,8 

комфортность пребывания в театре 4,8 

наличие дополнительных услуг в библиотеке 4,2 

уровень доступности цен на услуги  4,4 

транспортная и пешая доступность 4,5 

доступность для маломобильных граждан 3,2 

электронные сервисы 3,8 

график работы 4,5 

покупка и бронирование билетов 4,2 

вежливость доброжелательность компетентность 4,7 

общая удовлетворённость услугами 4,5 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных  и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 

«Архангельский молодежный театр»  

(наименование учреждения) 

 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении; Да  11.06.2015 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

Да 17.09.2015 

Информация о выполнении 

государственного задания за отчетный 

финансовый год; 

Да 20.11.2015 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий 

год; 

Да 20.11.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

Да 20.11.2015 

Информация о результатах деятельности и 

об использовании имущества; 

Да 20.11.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый 

год. 

Нет в 2015 в 

связи с 

отсутствием 

мероприятий 

19.03.2014 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

 

ГБУК АО  «Архангельский молодежный театр» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 0 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 0 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 0 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 0 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 0,5 0,5 
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иных дефектов 

Дата и время размещения информации 0,5 0,5 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 2 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 0,5 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 0 

ИТОГО 33 19 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  19,0 баллов (из 

33,0 баллов), что соответствует  удовлетворительному уровнюполноты 

информации и информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,2 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  19,0 баллов (из 33,0 

http://www.bus.gov.ru/
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баллов), что соответствует  удовлетворительному уровню полноты 

информации и информационных объектов. 

Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 30,2 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует удовлетворительному уровню работы 

учреждения культуры. 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Информированность о спектаклях, предстоящих постановках в театре  

 Наличие дополнительных услуг в библиотеке 

 Уровень доступности цен на услуги  

 Доступность для маломобильных граждан 

 Электронные сервисы 

 Покупка и бронирование билетов 

 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Сведения об учредителе, учредительные документы организации культуры 

 Информация о государственном задании на текущий финансовый год; 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый 

год; 

 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 Информация о контрольных мероприятиях и их результатах за  отчетный 

финансовый год. 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен 

быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню 

навигации 

 Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных 

документов 

 Электронная очередь/электронная запись в учреждение 

Предложения получателей услуг: 

 Увеличить количества мест 

 Льготы на билеты для студенческой молодежи 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искусства» 

1) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания  

Положительно характеризуют уровень комфортности в учреждении 

90% опрошенных учащихся. 

Диаграмма №91 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 

 
Суммарная оценка комфорта достигает значения – 4,3 (из 5,00 баллов), 

что соответствует  среднему (хорошему) уровню удовлетворенности данным 

параметром качества. 

Транспортная доступность 

Большинство опрошенных (86%) респондентов в целом положительно 

оценивает транспортную доступность колледжа. 

Диаграмма №92 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 

 

Суммарная оценка транспортной и пешей доступности достигает 

значения – 4,2 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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Доступность услуг для маломобильных групп граждан 

Только 50% учащихся колледжа выражают положительную оценку 

учреждению по параметру доступности для маломобильных групп граждан, а 

у существенной  доли респондентов (26%) не сформировалось мнение по 

данному параметру оценивания работы учреждения. 

Диаграмма №93 

Уровень удовлетворённости доступностью услуг для 

маломобильных групп граждан, в % 

 

Суммарная оценка доступности услуг колледжа для маломобильных 

групп граждан  достигает значения – 3,3 (из 5,00 баллов), что соответствует  

удовлетворительному уровню качества данного параметра. 

Соответствие материально-технического обеспечения   оказываемой 

услуге 

84% учащихся положительно оценивают материально-техническое 

обеспечение учебного процесса. 

Диаграмма №94 

Уровень удовлетворенности материально-техническим 

обеспечением, в % 

 
Суммарная оценка материально-технического обеспечения достигает 

значения – 4,1 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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Обеспечение безопасности 

В целом положительную оценку обеспечения безопасности в колледже 

дают 88% студентов, среди которых 52% респондентов указывают на 

высокий уровень обеспечения безопасности в учреждении. 

Диаграмма №95 

Уровень удовлетворенности обеспечением безопасности, в % 

 

Суммарная оценка обеспечения безопасности  достигает значения – 4,4 

(из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Условия для самореализации обучающихся  

90% опрошенных респондентов  условия для самореализации в 

колледже характеризуют как благоприятные. 

Диаграмма №96 

Уровень удовлетворенности условиями для самореализации, в % 

 
Суммарная оценка условий для самореализации  достигает значения – 

4,4 баллов (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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Содержание и доступность официального сайта      

В целом большинство учащихся (88%) выражает положительную 

оценку по отношению к функционированию официального сайта колледжа. 

Диаграмма №97 

Уровень удовлетворенности работой официального сайта, в % 

 

Суммарная оценка работы официального достигает значения – 4,4 

баллов (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень удовлетворённости временем предоставления услуги 

Удобство графика занятий 

88% учащихся положительно оценивают удобство текущего графика 

обучения. 

Диаграмма №98 

Уровень удовлетворенности графиком занятий, в % 

 
Суммарная оценка графика учебного процесса  достигает значения – 

4,2 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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3) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

98% студентов колледжа выражают положительную оценку 

профессиональным качествам работников учреждения, среди которых 74% 

отметивших высокий уровень профессионализма. 

Диаграмма №99 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 

Суммарная оценка профессионализма работников достигает значения – 

4,7 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

В целом выражают положительную оценку качеству оказываемых 

услуг 92% опрошенных студента колледжа.  

Диаграмма №100 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг, в % 

 

Суммарная оценка посетителями качества оказываемых услуг 

достигает значения – 4,7 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 



100 
 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,3 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

уровень комфортности пребывания  4,3 

транспортная и пешая доступность  4,2 

доступность получения услуг колледжа для маломобильных групп граждан  3,3 

соответствие материально-технического обеспечения   оказываемой услуге 4,1 

обеспечение безопасности  4,4 

наличие условий для самореализации обучающихся          4,4 

содержание и доступность официального сайта  4,4 

 удобство графиков занятий 4,2 

вежливость и доброжелательность работников 4,7 

уровень  удовлетворенности качеством оказания услуг  4,7 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных  и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной 

позиции 

Общая информация об учреждении; Да 12.05.2015 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

Да 11.02.2015; 

28.08.2015 

(изменение) 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 

Да 11.02.2015; 

28.08.2015; 

29.09.2015  

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 

Да 19.11.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

Да 13.02.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

Да 18.02.2015; 

24.06.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год. 

Да 31.03.2015;  

19.06.2015; 

20.11.2015 

 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

 

ГБПОУ АО  «Архангельский колледж культуры и искусства» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 1 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 1 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 1 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 1 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 1 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 1 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 
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Дата и время размещения информации 0,5 0 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 2 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 1 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 1 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 0 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 2 

ИТОГО 33 28,5 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  28,5 баллов (из 

33,0 баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации 

и информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,3 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  28,5 баллов (из 33,0 

баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

http://www.bus.gov.ru/
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Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 39,8 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует среднему (хорошему)уровню работы 

учреждения культуры. 

 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Уровень комфортности пребывания  

 Транспортная и пешая доступность  

 Доступность получения услуг колледжа для маломобильных групп граждан  

 Соответствие материально-технического обеспечения   оказываемой услуге 

 Обеспечение безопасности  

 Наличие условий для самореализации обучающихся          

 Содержание и доступность официального сайта  

 Удобство графиков занятий 

 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Стоимость оказываемых услуг. 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 

 Дата и время размещения информации 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен 

быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню 

навигации 

 Виртуальные экскурсии по организации культуры 

 

Замечаний и предложений в ходе проведения анкетного опроса среди 

получателей услуг выявлено не было.

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУ ДО АО «Детская музыкальная школа №1 

Баренцева региона» 

1) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания  

98% опрошенных учащихся положительно характеризуют степень 

комфорта пребывания в школе, большинство (76%) среди которых, отмечают 

высокий уровень удовлетворенности данным параметром. 

Диаграмма №101 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 

 
 

Суммарная оценка комфорта достигает значения – 4,7  (из 5,00 

баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

Большинство учащихся (80%)положительно оценивает транспортную 

доступность учреждения. 

Диаграмма №102 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 
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Суммарная оценка транспортной и пешей доступности  достигает 

значения – 4,5 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность услуг для маломобильных групп граждан 

84% учащихся положительно оценивают доступность услуг школы для 

маломобильных групп граждан.Однако у существенной  доли респондентов 

(16%) не сформировалось мнение по данному параметру оценивания работы 

учреждения. 

Диаграмма №103 

Уровень удовлетворённости доступностью услуг для 

маломобильных групп граждан, в % 

 
Суммарная оценка доступности услуг для маломобильных групп 

граждан достигает значения – 4,2 (из 5,00 баллов), что соответствует  

среднему (хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром 

качества. 

Соответствие материально-технического обеспечения   услуге 

В целом большинство (94%) учащихся выражает положительную оценку 

по отношению к материально-техническому обеспечению учебного процесса. 

Диаграмма №104 

Уровень удовлетворенности материально-техническим 

обеспечением, в % 

 

Суммарная оценка материально-технического обеспечения учебного 

процесса достигает значения – 4,4 (из 5,00 баллов), что соответствует  
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среднему (хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром 

качества. 

Обеспечение безопасности 

86% учащихся положительно оценивают уровень обеспечения 

безопасности учебного процесса в учреждении. Однако у существенной  

доли респондентов (14%) не сформировалось четкое представление по 

данному параметру оценивания работы учреждения. 

Диаграмма № 

Уровень удовлетворенности обеспечением безопасности, в % 

 

Суммарная оценка безопасности учебного процесса достигает значения 

– 4,3 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Условия для самореализации учащихся 

Абсолютное большинство (100%) опрошенных учащихся оценивает  

текущие условия для самореализации в школе как благоприятные. 

Диаграмма №105 

Уровень удовлетворенности условиями для самореализации, в % 

 
Суммарная оценка условий для самореализации достигает значения – 

4,8 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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Содержание и доступность официального сайта      

96% учащихся музыкальной  школы положительно характеризуют 

функционирование официального сайта учреждения. 

Диаграмма №106 

Уровень удовлетворенности работой официального сайта, в % 

 

Суммарная оценка работы официального сайта достигает значения – 

4,7 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень удовлетворённости временем предоставления услуги 

Удобство графика занятий 

96% учащихся выражают положительную оценку по отношению к 

текущему расписанию учебных занятий. 

Диаграмма №107 

Уровень удовлетворенности графиком занятий, в % 

 

Суммарная оценка текущего графика достигает значения – 4,7 (из 5,00 

баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

3) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

94% опрошенных респондентов положительно оценивают 

профессиональные качества преподавательского состава музыкальной 
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школы. Кроме того, преобладает доля студентов (78%) отмечающих 

особенно высокий уровень профессионального мастерства. 

Диаграмма №108 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 

Суммарная оценка профессионализма работников музыкальной школы  

достигает значения – 4,7 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

98% учащихся положительно характеризуют оказываемые 

образовательные услуги. 

Диаграмма №109 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг театра, в % 

 

Суммарная оценка качества оказываемых услуг  достигает значения – 

4,7 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,8 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует   высокому 

(отличному) уровню оказания услуг. 
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Параметр качества Оценка 

уровень комфортности пребывания  4,7 

транспортная и пешая доступность  4,5 

доступность получения услуг колледжа для маломобильных групп граждан  4,2 

соответствие материально-технического обеспечения   оказываемой услуге 4,4 

обеспечение безопасности  4,3 

наличие условий для самореализации обучающихся          4,8 

содержание и доступность официального сайта  4,7 

 удобство графиков занятий 4,7 

вежливость и доброжелательность работников 4,7 

уровень  удовлетворенности качеством оказания услуг  4,7 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры  на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru  

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Детская музыкальная школа № 1  

Баренцева региона» 

 

 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении; да 20.11.15 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

да 02.09.15 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 2014 

да 20.11.15 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 

да 24.03.15 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

2014 

да 11.03.15 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 2014 

да 20.11.15 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год. 

2014 

да 19.06.15 

 
 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

ГБУ ДО АО  «Детская музыкальная школа №1 Баренцева региона» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическ

ое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 1 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 1 

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности 

на текущий год; 1 1 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 1 

Информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 1 1 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 1 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, карта 

сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0,5 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 
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Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 

Дата и время размещения информации 0,5 0,5 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 2 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 0 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 0 

ИТОГО 33 26 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  26 баллов (из 33,0 

баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,8 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует   высокому (отличному) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  26 баллов (из 33,0 

http://www.bus.gov.ru/
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баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 37,6 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует среднему (хорошему)уровню работы 

учреждения культуры. 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Доступность получения услуг колледжа для маломобильных групп граждан  

 Соответствие материально-технического обеспечения   оказываемой услуге 

 Обеспечение безопасности  

 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен 

быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню 

навигации 

 Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных 

документов 

 Электронная очередь/электронная запись в учреждение 

 Виртуальные экскурсии по организации культуры 

 Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации 

 

Замечаний в ходе проведения анкетного опроса среди получателей 

услуг выявлено не было. 

Предложения получателей услуг: 

 Увеличение количества информационных стендов и плакатов 

 Косметический ремонт классов 

 Реставрация фасада 

 Оборудование крыльца перилами 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» 

1) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания  

98% учащихся положительно оценивают уровень комфорта 

пребывания в колледже, среди которых 70% дают оценку «отлично». 

Диаграмма №110 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 

 
Суммарная оценка комфорта в колледже  достигает значения – 4,7 (из 

5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

96%  опрошенных респондентов  выражают одобрительную оценку по 

параметру транспортная и пешая доступность. 

Диаграмма №111 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 

 
Суммарная оценка транспортной и пешей доступности достигает 

значения – 4,5 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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Доступность услуг для маломобильных групп граждан 

92% учащихся положительно характеризуют доступность услуг  

учреждения для маломобильных групп граждан, большинство (60%) среди 

которых избрали вариант ответа «отлично», что соответствует  

максимальной оценке. 

Диаграмма №112 

Уровень удовлетворённости доступностью услуг для 

маломобильных групп граждан, в % 

 
Суммарная оценка доступности услуг для маломобильных групп 

граждан достигает значения – 4,5 (из 5,00 баллов), что соответствует  

высокому (отличному) уровню удовлетворенности данным параметром 

качества. 

Соответствие материально-технического обеспечения    

оказываемой услуге 

92% выражают положительную оценку по отношению к уровню 

материально-технического обеспечения учебного процесса. 

Диаграмма №113 

Уровень удовлетворенности материально-техническим 

обеспечением, в % 

 
Суммарная оценка материально-технического обеспечения учебного 

процесса  достигает значения – 4,5 (из 5,00 баллов), что соответствует  
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высокому (отличному) уровню удовлетворенности данным параметром 

качества. 

Обеспечение безопасности 

92% положительно оценивают обеспечение безопасности в колледже. 

Диаграмма №114 

Уровень удовлетворенности обеспечения безопасности, в % 

 

Суммарная оценка безопасности достигает значения – 4,5 (из 5,00 

баллов), что соответствует высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Условия для самореализации учащихся 

96% студентов колледжа положительно оценивают созданные условия 

для самореализации, 66% среди которых дают особенно высокую оценку по 

данному параметру. 

Диаграмма №115 

Уровень удовлетворенности условиями для самореализации, в % 

 

Суммарная оценка условий для самореализации  достигает значения – 

4,6 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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Содержание и доступность официального сайта      

96% опрошенных учащихся колледжа выражают положительное 

мнение  по отношению к работе официального сайта учреждения, 

большинство (68%) среди которых выбирает оценку «отлично». 

Диаграмма №116 

Уровень удовлетворенности работой официального сайта, в % 

 

Суммарная оценка работы официального сайта  достигает значения – 

4,6 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень удовлетворённости временем предоставления услуги 

Удобство графика занятий 

88% учащихся колледжа положительно характеризуют текущее 

расписание учебных занятий в колледже. 

Диаграмма №117 

Уровень удовлетворенности графиком занятий, в % 

 

Суммарная оценка графика учебных занятий достигает значения – 4,3 

(из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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3) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

98% выражают положительную оценку по отношению к 

профессиональным качествам работников колледжа, среди которых высокую 

степень удовлетворенности данным критерием отмечают 76%. 

Диаграмма №118 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 

Суммарная оценка профессионализма работников колледжа достигает 

значения – 4,7 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

98% студентов положительно оценивают качество реализации 

образовательного процесса в колледже, среди которых высокую степень 

удовлетворенности параметром демонстрирует 72 % учащихся. 

Диаграмма №119 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг, в % 

 

Суммарная оценка качества оказываемых услуг  достигает значения – 

4,7 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,6 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует   высокому 

(отличному) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

уровень комфортности пребывания  4,7 

транспортная и пешая доступность  4,5 

доступность получения услуг колледжа для маломобильных групп граждан  4,5 

соответствие материально-технического обеспечения   оказываемой услуге 4,5 

обеспечение безопасности  4,4 

наличие условий для самореализации обучающихся          4,6 

содержание и доступность официального сайта  4,6 

 удобство графиков занятий 4,3 

вежливость и доброжелательность работников 4,7 

уровень  удовлетворенности качеством оказания услуг  4,7 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru  

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» 

 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении; Да  28.08.2015  

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

Да 07.08.2015 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 

Да 21.01.2015  

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 

Да 12.10.2015  

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

Да 10.02.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

Да 14.04.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год. 

Да  09.06.2015 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

ГБПОУ АО  «Архангельский музыкальный колледж» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 1 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 1 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 1 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 1 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 1 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 1 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0,5 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 

Дата и время размещения информации 0,5 0,5 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 1 0 



123 
 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 2 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 0 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 0 

ИТОГО 33 26 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  26 баллов (из 33,0 

баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,6 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует   высокому (отличному) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  26 баллов (из 33,0 

баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

 

http://www.bus.gov.ru/
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Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 37,6 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует среднему (хорошему)уровню работы 

учреждения культуры. 

 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Обеспечение безопасности  

 Удобство графиков занятий 

 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен быть 

обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 

 Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных документов 

 Электронная очередь/электронная запись в учреждение 

 Виртуальные экскурсии по организации культуры 

 Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации 

 

Замечаний в ходе проведения анкетного опроса среди получателей 

услуг выявлено не было. 

Предложения получателей услуг: 

 Увеличение количества инструментов(новых) 

 Звукозаписывающая студия 

 Комната отдыха 

 Кулер с водой 

 Буфет 

http://www.bus.gov.ru/


125 
 

ГБУК АО «Каргопольский историко-архитектурный  

и художественный музей» 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность о предстоящих выставках 

66% посетителей оценивают «отлично» уровень информированности о 

предстоящих выставках и мероприятиях музея. В целом положительно 

характеризуют работу учреждения по данному показателю 94% опрошенных 

респондентов. 

Диаграмма №120 

Уровень удовлетворённости информированностью об услугах, в % 

 

Суммарная оценка информированности о предстоящих выставках 

достигает значения – 4,6 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания  

Все опрошенные посетители музея положительно оценивают уровень 

комфорта в учреждении. Среди респондентов велика доля определивших 

работу музея по данному показателю на оценку «отлично» - 76%. 

Уровень удовлетворённости  комфортностью, в %121 
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Суммарная оценка комфорта в музее достигает значения – 4,8 (из 5,00 

баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Наличие дополнительных услуг 

92% посетителей  оценивают положительно наличие дополнительных 

услуг в музее. 

Диаграмма №122 

Уровень удовлетворённости наличием дополнительных услуг, в % 

 

Суммарная оценка дополнительных услуг  достигает значения – 4,4 (из 

5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность цен на услуги 

60% посетителей музея выражают высокую степень удовлетворенности 

по отношению к текущему уровню цен на услуги. В целом положительно 

характеризуют работу учреждения по данному показателю  92%опрошенных. 

Диаграмма №123 

Уровень удовлетворённости доступностью цен на услуги, в % 

 

Суммарная оценка стоимости услуг  достигает значения – 4,5 (из 5,00 

баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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Транспортная доступность 

86% посетителей оценивают транспортную доступность на отметку 

«отлично». В целом все опрошенные респонденты выражают положительное 

отношение к работе учреждения по данному показателю. 

Диаграмма №124 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 

 

Суммарная оценка транспортной доступностидостигает значения – 4,9 

(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Электронные сервисы 

Большая доля посетителей оценивает удобство электронных сервисов 

на оценку «хорошо» - 62%. Однако в целом положительное отношение по 

работе учреждения в данном направлении высказывает 100% опрошенных 

респондентов. 

 

Диаграмма №125 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 

 

Суммарная оценка удобства работы электронных сервисов   достигает 

значения – 4,4 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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Процедура покупки (бронирования) билетов 

84% посетителей оценивают процедуру покупки и бронирования 

билетов по оценку «отлично». В целом 98% опрошенных респондентов 

выражают положительное отношение к работе учреждения по данному 

показателю. 

Диаграмма №126 

Уровень удовлетворённости процедурой покупки и бронирования 

билетов, в % 

 

Суммарная оценка процедуры покупки и бронирования билетов 

достигает значения – 4,8 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

Все опрошенные посетители выражают мнение об удобстве текущего 

режима работы учреждения. 

Уровень удовлетворённости графиком работы, в % 

 

Суммарная оценка графика работы музея достигает значения – 4,7 (из 

5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

88% посетителей оценивают на отметку «отлично»  профессиональные 

качества работников музея. В целом все опрошенные респонденты выражают 

положительное отношение к работе учреждения по данному показателю. 

Диаграмма №128 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 

Суммарная оценка вежливости, доброжелательности  и компетентности 

работников музея достигает значения – 4,9 (из 5,00 баллов), что 

соответствует  высокому (отличному) уровню удовлетворенности данным 

параметром качества. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

В целом большинство посетителей музея выражают мнение об 

отличном качестве предоставляемых услуг. 

Диаграмма №129 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг музеем, в % 

 

Суммарная оценка качества оказываемых услуг достигает значения – 

4,9 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,7 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует высокому 

(отличному) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность о предстоящих выставках и экспозициях в музее 4,6 

комфортности пребывания в музее 4,8 

наличие дополнительных услуг в музее 4,4 

уровень доступности цен на услуги музея  4,5 

транспортная и пешая доступность 4,9 

электронные сервисы 4,4 

график работы 4,7 

покупка и бронирование билетов 4,8 

вежливость доброжелательность компетентность 4,9 

общая удовлетворённость услугами 4,9 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных  и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru  

 

ГБУК АО «Каргопольский музей»  

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении; Да 19.02.2015 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

Да 17.08.2015 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 

Да 18.02.2015 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 

Да 22.10.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

Да 04.02.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

Да 28.04.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год. 

Да 04.02.2015 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

ГБУК АО  «Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 0 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 0 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 0,5 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 
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Дата и время размещения информации 0,5 0,5 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 0 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 1 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 2 

ИТОГО 33 21 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  21 баллов (из 33,0 

баллов), что соответствует  удовлетворительному уровню полноты 

информации и информационных объектов. 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,7 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует   высокому (отличному) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  21 баллов (из 33,0 

баллов), что соответствует  удовлетворительному уровню полноты 

информации и информационных объектов. 

http://www.bus.gov.ru/
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Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 32,7 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует удовлетворительному уровню работы 

учреждения культуры. 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Наличие дополнительных услуг в музее 

 Электронные сервисы 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Информация о государственном задании на текущий финансовый год; 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год; 

 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен 

быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню 

навигации 

 Электронный билет организации культуры/ электронный каталог/ 

 Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных документов 

 Электронная очередь/электронная запись в учреждение 

 

Замечаний и предложений в ходе проведения анкетного опроса среди 

получателей услуг выявлено не было. 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУК АО «Сольвычегодский историко-художественный музей» 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность о предстоящих выставках 

56% посетителей определяют свою информированность о предстоящих 

выставках на оценку «отлично». В целом 88% опрошенных респондентов 

высказывают положительное мнение по отношению к работе музей по 

данному показателю.  

Диаграмма №130 

Уровень удовлетворённости информированностью об услугах, в % 

 

Суммарная оценка информированности по услугам музея   достигает 

значения – 4,4 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания в музее 

78% посетителей определяют уровень комфорта в музее на оценку 

«отлично». В целом положительное мнение (сумма ответов «отлично» и 

«хорошо») по данному показателю характерно для всех опрошенных 

респондентов. 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 
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Суммарная оценка комфортности пребывания в музее   достигает 

значения – 4,8 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Наличие необходимых услуг 

60% посетителей определяют наличие дополнительных услуг в музее 

на оценку «отлично». В целом положительное мнение по данному вопросу 

выражают 96% опрошенных респондентов.  

Диаграмма №132 

Уровень удовлетворённости наличия дополнительных услуг, в % 

 

Суммарная оценка дополнительных услуг в музее  достигает значения 

– 4,6 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность цен на услуги 

76% посетителей определяют цены на услуги на оценку «отлично». В 

целом 92% опрошенных респондентов выражают положительное отношение 

по данному показателю.  

Диаграмма №133 

Уровень удовлетворённости доступностью цен на услуги, в % 
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Суммарная оценка стоимости  услуг музея  достигает значения – 4,7 (из 

5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

72% посетителей музея отмечают высокий уровень транспортной 

доступности. В целом положительное отношение по данному показателю 

характерно для  90% опрошенных респондентов. 

Диаграмма №134 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 

 

Суммарная оценка транспортной доступности  достигает значения – 4,6 

(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность для маломобильных групп граждан 

60% посетителей отмечают высокий уровень удовлетворённости 

транспортной доступность  услуг музея для маломобильных групп граждан. 

В целом положительное мнение по данному показателю выражают 86% 

опрошенных респондентов. 

Диаграмма №135 

Уровень удовлетворённости доступностью получения музея 

маломобильными группами граждан, в % 

 

Суммарная оценка доступности услуг музея для маломобильных групп 

граждан  достигает значения – 4,5 (из 5,00 баллов), что соответствует  
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высокому (отличному) уровню удовлетворенности данным параметром 

качества. 

Электронные сервисы 

В целом 76% опрошенных посетителей выражают положительную 

оценку по отношению к удобству использования электронных сервисов. 

Однако у существенной  доли респондентов (22%) не сформировалось 

мнение по данному параметру работы учреждения. 

Диаграмма №136 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 

 

Суммарная оценка удобства использования электронных сервисов  

достигает значения – 4,3 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Процедура покупки (бронирования) билетов 

72% посетителей выражают мнение о высоком уровне 

удовлетворенности процедурой бронирования и покупки билетов. В целом 

96% опрошенных респондентов положительно относятся к работе 

учреждения по данному показателю. 

Уровень удовлетворённости процедурой покупки и бронирования 

билетов, в % 

 

Суммарная оценка процедуры покупки и бронирования билетов  

достигает значения – 4,7 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

82% посетителей музея выражают высокий уровень удовлетворенности 

графиком работы учреждения. В целом положительно оценивают временные 

рамки работы  98% опрошенных респондентов. 

Диаграмма №138 

Уровень удовлетворённости графиком работы музея, в % 

 

Суммарная оценка режима работы музея   достигает значения – 4,8 (из 

5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

Преобладающее большинство (94%) посетителей оценивает 

профессиональные качества работников музея на отметку «отлично».  

Диаграмма №139 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 

Суммарная оценка вежливости, доброжелательности и компетентности 

достигает значения – 4,9 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

Все опрошенные посетители (100%) выражают положительное мнение 

по отношению к качеству оказываемых услуг музеем. 

Диаграмма №140 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг музеем, в % 

 

Суммарная оценка качества оказываемых услуг  достигает значения – 

4,9 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,6 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует высокому 

(отличному) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность о предстоящих выставках и экспозициях в музее 4,4 

комфортности пребывания в музее 4,8 

наличие дополнительных услуг в музее 4,6 

уровень доступности цен на услуги музея  4,7 

транспортная и пешая доступность 4,6 

доступность для маломобильных граждан 4,5 

электронные сервисы 4,3 

график работы 4,8 

покупка и бронирование билетов 4,7 

вежливость доброжелательность компетентность 4,9 

общая удовлетворённость услугами 4,9 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru  

 
Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 

«Сольвычегодский историко-художественный музей» 
 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении; Да  30.11.2015 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

Да 02.11.2015 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 

Да 03.02.2015 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 

Да 30.11.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

Да 05.02.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

Да 05.02.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год. 

Да 21.10.2014 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

ГБУК АО  «Сольвычегодский историко-художественный музей» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 1 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности 

на текущий год; 1 1 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 0 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, карта 

сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в работе 

сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0,5 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 
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Дата и время размещения информации 0,5 0,5 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 1 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 0 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 0 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению качества 

услуг организации 2 0 

ИТОГО 33 21 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  21 баллов (из 33,0 

баллов), что соответствует  удовлетворительному уровню полноты 

информации и информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,6 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует   высокому (отличному) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  21 баллов (из 33,0 

http://www.bus.gov.ru/
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баллов), что соответствует  удовлетворительному уровню полноты 

информации и информационных объектов. 

 

Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 32,6 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует удовлетворительному уровню работы 

учреждения культуры. 

 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Информированность о предстоящих выставках и экспозициях в музее 

 Электронные сервисы 

 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 Информация о контрольных мероприятиях и их результатах за  отчетный 

финансовый год. 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Электронный билет организации культуры/ электронный каталог/ 

 Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных документов 

 Электронная очередь/электронная запись в учреждение 

 Виртуальные экскурсии по организации культуры 

 Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации 

 

Замечаний в ходе проведения анкетного опроса среди получателей 

услуг выявлено не было. 

Предложения получателей услуг: 

 Увеличение количества экспонатов 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУК АО «Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова» 

 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность об услугах  

92% опрошенных посетителей театра обладают достаточным уровнем 

информированности о предстоящих представления и постановках. 

Диаграмма №141 

Уровень удовлетворённости информированностью об услугах, в % 

 

Суммарная оценка информированности достигает значения – 4,6 (из 

5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания  

Большинство опрошенных посетителей 98 % положительно оценивает 

комфортность в театре, среди которых 88% выражают высокий уровень 

удовлетворенности по данному параметру. 

Диаграмма №142 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 
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Суммарная оценка комфорта в театре достигает значения – 4,9 (из 5,00 

баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Наличие дополнительных услуг 

94% респондентов выражают положительное мнение по отношению к 

дополнительным услугам, предлагаемым театром. 

Диаграмма №143 

Уровень удовлетворённости наличием дополнительных услуг, в % 

 

Суммарная оценка дополнительных услуг достигает значения – 4,5 (из 

5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность цен на услуги 

92% посетителей в целом положительно характеризуют текущий  

уровень цен на услуги театра. 

Диаграмма №144 

Уровень удовлетворённости доступностью цен на услуги, в % 

 
Суммарная оценка стоимости услуг театра   достигает значения – 4,4(из 

5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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Транспортная доступность 

88% опрошенных посетителей положительно оценивают транспортную 

доступность театра, большинство среди которых (62%) отмечают высокий 

уровень удовлетворённости данным параметром, соответствующий оценке 

«отлично». 

Диаграмма №145 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 

 
Суммарная оценка транспортной и пешей доступности  достигает 

значения – 4,5(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

 

Электронные сервисы 

94% посетителей театра положительно оценивают возможность  

использования электронных сервисов. 

Диаграмма №146 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 

 

Суммарная оценка использования электронных сервисов   достигает 

значения – 4,6(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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Процедура покупки (бронирования) билетов 

92% опрошенных посетителей положительно характеризуют процедуру 

покупки и бронирования билетов на услуги театра, кроме того большая доля 

среди них (80%) отмечают повышенный уровень удовлетворенности, 

соответствующий оценке «отлично». 

Диаграмма №147 

Уровень удовлетворённости процедурой покупки и бронирования 

билетов, в % 

 

Суммарная оценка процедуры покупки и бронирования билетов 

достигает значения – 4,7(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

92% посетителей музея положительно оценивают текущий график 

работы учреждения культуры. 

Уровень удовлетворённости графиком работы театра, в % 

 
Суммарная оценка графика работы достигает значения – 4,7(из 5,00 

баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

В целом положительно оценивают профессиональные качества 

работников театра 98 % посетителей, среди которых преобладает доля 

респондентов (92%), которые используют для характеристики 

профессионализма категорию «отлично». 

Диаграмма №149 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 
Суммарная оценка профессиональных качеств работников  достигает 

значения – 4,9(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

Все опрошенные посетители театра дают высокую оценку качеству 

предоставляемых услуг. 

Диаграмма №150 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг театра, в % 

 
Суммарная оценка качества предоставляемых услуг достигает значения 

– 4,8(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 
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Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,6 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует высокому 

(отличному) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность о спектаклях, предстоящих постановках в театре  4,6 

комфортность пребывания в театре 4,9 

наличие дополнительных услуг  4,5 

уровень доступности цен на услуги  4,4 

транспортная и пешая доступность 4,5 

электронные сервисы 4,6 

график работы 4,7 

покупка и бронирование билетов 4,7 

вежливость доброжелательность компетентность 4,9 

общая удовлетворённость услугами 4,8 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных  и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru  

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области  

«Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова» 

 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации 

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении; 

 

Да 20.11.15г. 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

Да 26.10.15г. 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 

Да 26.10.15г. 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 

Да 17.04.15г. 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

Да 16.04.15г. 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

Да 21.04.15г. 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год. 

Да 17.04.15г. 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

 
 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

ГБУК АО  «Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, 

сокращенное наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации 

культуры, схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 0 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 0 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их 

результатах за  отчетный финансовый год. 1 0,5 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по 

сайту 0,5 0 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 0,5 0,5 
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иных дефектов 

Дата и время размещения информации 0,5 0,5 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более 

чем за 2 перехода по сайту с использованием меню 

навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 2 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 1 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 1 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 0 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 2 

ИТОГО 33 24 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  24 баллов (из 33,0 

баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,6 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует   высокому (отличному) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  24 баллов (из 33,0 

http://www.bus.gov.ru/
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баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 35,6 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует среднему (хорошему)уровню работы 

учреждения культуры. 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Уровень доступности цен на услуги  

 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Информация о государственном задании на текущий финансовый год; 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год; 

 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен быть 

обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 

 Виртуальные экскурсии по организации культуры 

 

Замечанийи предложенийв ходе проведения анкетного опроса среди 

получателей услуг выявлено не было. 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУК АО «Поморская филармония» 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность об услугах  

79,6% опрошенных посетителей обладают достаточным уровнем 

информированности  о мероприятиях проводимых организацией культуры. 

Диаграмма №151 

Уровень удовлетворённости информированностью об услугах, в % 

 

Суммарная оценка информированности о мероприятиях   достигает 

значения – 4,2 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания  

98% посетителей положительно характеризуют уровень комфорта в 

организации культуры. 

Диаграмма №152 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 
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Суммарная оценка достигает значения – 4,6 (из 5,00 баллов), что 

соответствует  высокому (отличному) уровню удовлетворенности данным 

параметром качества. 

   Доступность цен на услуги 

71,4% опрошенных респондентов положительно оценивают текущий 

уровень цен на услуги организации культуры. Однако у существенной  доли 

респондентов (24,5%) не сформировалось мнение по данному параметру 

оценивания работы. 

Диаграмма №153 

Уровень удовлетворённости доступностью цен на услуги, в % 

 

Суммарная оценка стоимости услуг   достигает значения – 3,9 (из 5,00 

баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню удовлетворенности 

данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

89,8% респондентов выражают положительную оценку по отношению 

к транспортной доступности организации культуры. 

Диаграмма №154 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 

 

Суммарная оценка транспортной и пешей доступности   достигает 

значения – 4,4 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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Доступность услуг  для маломобильных групп граждан 

Большинство посетителей затрудняется определить работу 

организации культуры по данному показателю, характеризуя тем самым 

доступность для маломобильных групп граждан средним значением, 

эквивалентным удовлетворительной оценке. 

Диаграмма №155 

Уровень удовлетворённости доступностью услуг театра для 

маломобильных групп граждан, в % 

 
Суммарная оценка доступности услуг для маломобильных групп 

граждан   достигает значения – 3,1 (из 5,00 баллов), что соответствует  

удовлетворительному уровню качества данного параметра. 

Электронные сервисы 

Большинство посетителей (61,2%) выражает положительную оценку по 

отношению к удобству использования электронных сервисов. Однако велика 

доля респондентов, у которых возникли затруднения с определением мнения 

по данному вопросу – 36,7%. 

Диаграмма №156 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 

 

Суммарная оценка удобства использования электронных сервисов  

достигает значения – 3,9 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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Процедура покупки (бронирования) билетов 

77,5% посетителей положительно оценивают процедуру покупки и 

бронирования билетов на мероприятия организации культуры. Однако у 

существенной  доли респондентов (22,4%) не сформировалось мнение по 

данному параметру оценивания работы учреждения. 

Диаграмма №157 

Уровень удовлетворённости процедурой покупки и бронирования 

билетов, в % 

 

Суммарная оценка процедуры покупки и бронирования билетов 

достигает значения – 4,2 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

91,8% посетителей выражают одобрение по отношению к текущему 

режиму работу организации культуры. 

Диаграмма №158 

Уровень удовлетворённости графиком работы театра, в % 

 

Суммарная оценка графика работы   достигает значения – 4,3 (из 5,00 

баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню удовлетворенности 

данным параметром качества. 
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4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

95,9% опрошенных респондента выражают положительную оценку по 

отношению к профессиональным качествам работников организации  

культуры. 

Диаграмма №159 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 

Суммарная оценка профессиональных качеств работников организации 

культуры  достигает значения – 4,8 (из 5,00 баллов), что соответствует  

высокому (отличному) уровню удовлетворенности данным параметром 

качества. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

91,9% посетителей организации культуры положительно оценивают 

качество представляемых услуг. 

Диаграмма №160 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг театра, в % 

 

Суммарная оценка качества предоставляемых услуг  достигает 

значения – 4,5 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,2 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность о предстоящих мероприятиях 4,2 

комфортность пребывания  4,6 

уровень доступности цен на услуги  3,9 

транспортная и пешая доступность 4,4 

доступность для маломобильных граждан 3,1 

электронные сервисы 3,9 

график работы 4,3 

покупка и бронирование билетов 4,2 

вежливость доброжелательность компетентность 4,8 

общая удовлетворённость услугами 4,5 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru  

 

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области  

«Поморская филармония»  

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации 

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении; Да  18.11.2015 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 
Да  21.04.2015 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 
Да  21.04.2015 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 
Да  18.11.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 
Да  25.02.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 
Да  29.05.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за отчетный финансовый год. 
Да  20.11.2015 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

ГБУК АО  «Поморская филармония» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 0 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 0 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 0,5 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0,5 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 

Дата и время размещения информации 0,5 0,5 
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Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 2 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 1 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 1 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 1 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 2 

ИТОГО 33 25,5 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  25,5 баллов (из 

33,0 баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации 

и информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,2 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  25,5 баллов (из 33,0 

баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

http://www.bus.gov.ru/
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Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 36,7 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует среднему (хорошему)уровню работы 

учреждения культуры. 

 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Информированность о предстоящих мероприятиях 

 Уровень доступности цен на услуги  

 Транспортная и пешая доступность 

 Доступность для маломобильных граждан 

 Электронные сервисы 

 График работы 

 Покупка и бронирование билетов 

 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Информация о государственном задании на текущий финансовый год; 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год; 

 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен 

быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню 

навигации 

 

Замечаний в ходе проведения анкетного опроса среди получателей 

услуг выявлено не было. 

Предложения получателей услуг: 

 Обеспечить условия для людей с ограниченными возможностями 

 Ввести льготные цены на билеты для пенсионеров 

 Увеличение количества концертов с приезжими артистами 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУК АО «Архангельский государственный 

камерный оркестр» 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность об услугах  

Более половины опрошенных посетителей (64%) высоко оценивают 

свой уровень информированности о предстоящих мероприятиях организации 

культуры. Однако необходимо отметить, что велика доля граждан, которые 

выбрали вариант ответа «удовлетворительно». 

Диаграмма №161 

Уровень информированности об услугах, в % 

 
Суммарная оценка информированности об услугах достигает значения 

– 3,9 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания  

96% посетителей положительно оценивают комфортность оказания 

услуг организацией культуры. 

Диаграмма №162 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 
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Суммарная оценка комфорта пребывания в организации культуры  

достигает значения – 4,8 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

76% посетителей положительно характеризуют транспортную и пешую 

доступность организации культуры.Однако у существенной  доли 

респондентов (14%) не сформировалось мнение по данному параметру 

оценивания работы учреждения. 

Диаграмма №163 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 

 

Суммарная оценка транспортной и пешей доступности достигает 

значения – 4,1 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Электронные сервисы 

Большинство (64%) положительно оценивает доступность 

использования электронных сервисов предлагаемых организацией 

культуры.Необходимо отметить, тем не менее, что 28% респондентов не 

смоглиопределиться с оценкой работы учреждения по данному параметру. 

Диаграмма №164 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 
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Суммарная оценка удобства использования электронных сервисов  

достигает значения – 3,8 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Процедура покупки (бронирования) билетов 

90% посетителей положительно оценивают процедуру покупки и 

бронирования билетов на мероприятия организации культуры. 

Диаграмма №165 

Уровень удовлетворённости процедурой покупки и бронирования 

билетов, в % 

 

Суммарная оценка удобства процедуры покупки и бронирования 

билетов  достигает значения – 4,3 (из 5,00 баллов), что соответствует  

среднему (хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром 

качества. 

3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

90% посетителей выражают одобрение по отношения к текущему 

режиму работы организации культуры. 

Диаграмма №166 

Уровень удовлетворённости графиком работы, в % 

 



168 
 

Суммарная оценка удобства графика работы достигает значения – 4,5 

(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

Абсолютное большинство (100%) опрошенных посетителей 

положительно характеризует профессиональные качества работников 

организации культуры. 

Диаграмма №167 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 
Суммарная оценка профессионализма работников достигает значения – 

4,8 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

Большинство (96%) посетителей положительно оценивает качество 

предоставляемых организацией культуры услуг. 

Диаграмма №168 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг, в % 
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Суммарная оценка качества услуг достигает значения – 4,5 (из 5,00 

баллов), что соответствует высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,3 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность о предстоящих мероприятиях 3,9 

комфортность пребывания  4,8 

транспортная и пешая доступность 4,1 

электронные сервисы 3,8 

график работы 4,5 

покупка и бронирование билетов 4,3 

вежливость доброжелательность компетентность 4,8 

общая удовлетворённость услугами 4,5 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных  и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru  

 

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области  

«Архангельский государственный камерный оркестр»  

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации 

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении; Да
1
 01.07.2014 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 
Да  18.08.2015 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 
Да  18.08.2015 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 
Да  02.06.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 
Да  14.05.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 
Да  02.06.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за отчетный финансовый год. 
Да  02.06.2015 

 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

                                                           
1По состоянию на 07.12.2015 на сайте www.bus.gov.ruимеются несоответствия данных в 

разделе «Общая информация», а именно: информация об учредителях, указанная в общей 

информации об учреждении, не соответствует информации об учредителях, содержащейся 

в перечне государственных (муниципальных) учреждений. 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

ГБУК "Архангельский государственный камерный оркестр 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 0 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 0 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 0,5 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0,5 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 

Дата и время размещения информации 0,5 0 
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Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 2 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 1 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 1 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 1 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 2 

ИТОГО 33 25 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  25,0 баллов (из 

33,0 баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации 

и информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,3 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  25,0 баллов (из 33,0 

баллов), что соответствует  среднему уровню полноты информации и 

информационных объектов. 

http://www.bus.gov.ru/
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Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 36,3 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует среднему (хорошему) уровню работы 

учреждения культуры. 

 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Информированность о предстоящих мероприятиях 

 Транспортная и пешая доступность 

 Электронные сервисы 

 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Информация о государственном задании на текущий финансовый год; 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый 

год; 

 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Дата и время размещения информации 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен 

быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню 

навигации 

 

Замечаний и предложений в ходе проведения анкетного опроса среди 

получателей услуг выявлено не было. 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУК АО «Дом народного творчества» 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность об услугах  

82% посетителей обладают достаточным уровнем информированности 

о мероприятиях организации культуры. 

Диаграмма №169 

Уровень удовлетворённости информированностью об услугах, в % 

 
Суммарная оценка информированности  достигает значения – 4,1 (из 

5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания  

86% опрошенных респондентов выражают положительную оценку 

уровнюкомфорта в организации культуры. 

Диаграмма №170 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 

 
Суммарная оценка комфорта достигает значения – 4,2 (из 5,00 баллов), 

что соответствует  среднему (хорошему) уровню удовлетворенности данным 

параметром качества. 
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Доступность цен на услуги 

84% опрошенных положительно относятся к текущему уровню цен на 

услуги организации культуры. Однако у существенной  доли респондентов 

(16%) не сформировалось мнение по данному параметру оценивания работы 

учреждения. 

Диаграмма №171 

Уровень удовлетворённости доступностью цен на услуги, в % 

 

Суммарная оценка стоимости  услуг  достигает значения – 4,3 (из 5,00 

баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню удовлетворенности 

данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

82% посетителей выражают положительную оценку по отношению к 

транспортной и пешей  доступности организации культуры. Однако 16% не 

смогли однозначно определить точку зрения по данному опросу. 

Диаграмма №172 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью театра, 

в % 

 

Суммарная оценка транспортной и пешей доступности достигает 

значения – 4,1 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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Доступность услуг для маломобильных групп  граждан 

Большинство опрошенных (72%) выражает одобрение по отношению к 

доступности услуг организации для маломобильных групп граждан, однако 

велика доля респондентов ответивших «удовлетворительно». 

Диаграмма №173 

Уровень удовлетворённости доступностью услуг для 

маломобильных групп граждан, в % 

 

Суммарная оценка доступности услуг организации для маломобильных 

групп граждан достигает значения – 4,0 (из 5,00 баллов), что соответствует  

среднему (хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром 

качества. 

Электронные сервисы 

72% респондентов отмечают удобство использования электронных 

сервисов предоставляемых организацией культуры. Однако у существенной  

доли посетителей (24%) на момент опроса не сформировалось мнение по 

данному параметру оценивания работы учреждения. 

Диаграмма №174 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 

 

Суммарная оценка использования электронных сервисов достигает 

значения – 3,9 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

86% посетителей положительно оценивает текущий режим работы 

организации культуры. 

Диаграмма №175 

Уровень удовлетворённости графиком работы театра, в % 

 

Суммарная оценка режима работы   достигает значения – 4,4 (из 5,00 

баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню удовлетворенности 

данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

96% респондентов выражают положительную оценку по отношению к 

профессиональным качествам работников организации культуры. 

Диаграмма №176 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 

Суммарная оценка профессионализма работников   достигает значения 

– 4,5 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 
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92% посетителей положительно оценивают качество оказания услуг 

организацией культуры. 

Диаграмма №177 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг театра, в % 

 

Суммарная оценка качества услуг достигает значения – 4,4 (из 5,00 

баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню удовлетворенности 

данным параметром качества. 

 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,2 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированность о предстоящих мероприятиях 4,1 

комфортность пребывания  4,2 

уровень доступности цен на услуги  4,3 

транспортная и пешая доступность 4,1 

доступность для маломобильных граждан 4,0 

электронные сервисы 3,9 

график работы 4,4 

вежливость доброжелательность компетентность 4,5 

общая удовлетворённость услугами 4,4 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru  

 

ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества» 

 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении; Да  20.11.2015 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

Да  27.10.2015 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 

Да  27.02.2015 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 

Да  30.10.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

Да 

 

24.02.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

Да  27.02.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за отчетный финансовый год. 

Да  25.02.2015 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

ГБУК АО  «Дом народного творчества» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 1 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 1 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 1 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 1 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 1 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 1 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 

Дата и время размещения информации 0,5 0,5 
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Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 0 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 0 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 0 

ИТОГО 33 23,5 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  25,5 баллов (из 

33,0 баллов), что соответствует  удовлетворительному уровнюполноты 

информации и информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,2 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  25,5 баллов (из 33,0 

баллов), что соответствует  удовлетворительномууровнюполноты 

информации и информационных объектов. 

http://www.bus.gov.ru/


182 
 

Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 34,7 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует среднему (хорошему)уровню работы 

учреждения культуры. 

 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Информированность о предстоящих мероприятиях 

 Комфортность пребывания  

 Уровень доступности цен на услуги  

 Транспортная и пешая доступность 

 Доступность для маломобильных граждан 

 Электронные сервисы 

 График работы 

 Общая удовлетворённость услугами 

 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен быть 

обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 

 Электронный билет организации культуры/ электронный каталог/ 

 Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных документов 

 Электронная очередь/электронная запись в учреждение 

 Виртуальные экскурсии по организации культуры 

 Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации 

 

Замечаний и предложений в ходе проведения анкетного опроса среди 

получателей услуг выявлено не было. 

http://www.bus.gov.ru/


183 
 

ГБУК  АО «Вельский краеведческий музей имени В.Ф.Кулакова» 

1) Уровень открытости и доступности информации об учреждении 

культуры 

Информированность о предстоящих выставках 

 В целом положительно характеризуют свой уровень осведомленности 

о деятельности учреждения 86% опрошенных респондентов. 

Диаграмма №178 

Уровень удовлетворённости информированностью об услугах музея, 

в % 

 

Суммарная оценка информированности граждан о выставках и 

экспозициях музея достигает значения – 4,2 (из 5,00 баллов), что 

соответствует  среднему (хорошему) уровню удовлетворенности данным 

параметром качества. 

2) Уровень комфортности условий предоставления услуг и 

доступности их получения 

Комфортность пребывания в музее 

98%опрошенных посетителей оценивают уровень комфорта в музее 

достаточно высоким, на что указывает значительная доля ответов «отлично». 

Диаграмма №179 

Уровень удовлетворённости комфортностью, в % 
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Суммарная оценка комфорта в музее достигает значения – 4,7 (из 5,00 

баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Наличие дополнительных услуг 

В целом положительное мнение (сумма ответов «хорошо» и «отлично») 

выражают по отношению к данному показателю работы учреждения 86% 

опрошенных посетителей. Однако у существенной  доли респондентов (14%) 

не сформировалось мнение относительно дополнительных услуг музея. 

Диаграмма №180 

Уровень удовлетворённости наличием дополнительных услуг, в % 

 

Суммарная оценка дополнительных услуг достигает значения – 4,3 (из 

5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность цен на услуги 

98% посетителей выражают положительную оценку по отношению к 

текущему уровню цен на услуги музея. 

Диаграмма №181 

Уровень удовлетворённости доступностью цен на услуги, в % 
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Суммарная оценка стоимости услуг музея достигает значения – 4,3 (из 

5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Транспортная доступность 

В целом 98% посетителей музея выражают положительную оценку 

транспортной доступности учреждения.  

Диаграмма №182 

Уровень удовлетворённости транспортной доступностью, в % 

 

Суммарная оценка транспортной и пешей доступностидостигает 

значения – 4,8 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) 

уровню удовлетворенности данным параметром качества. 

Доступность для маломобильных граждан 

76% опрошенных респондентов  в целом положительно оценивают 

доступность получения услуг,  оказываемых музеем, маломобильными 

группами граждан.Однако у существенной  доли респондентов (24%) не 

сформировалось мнение по данному параметру оценивания работы 

учреждения. 

Диаграмма №183 

Уровень удовлетворённости доступностью услу гдля 

маломобильных групп граждан, в % 

 

Суммарная оценка доступностиуслуг музея для маломобильных групп 

граждан достигает значения – 4,0 (из 5,00 баллов), что соответствует  
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среднему (хорошему) уровню удовлетворенности данным параметром 

качества. 

Электронные сервисы 

62% опрошенных посетителей музея выражают положительную оценку 

по отношению к удобству использования электронных сервисов, 

предлагаемых учреждением. Однако высока доля граждан, не выразивших 

положительную или отрицательную оценку по отношению к данному 

параметру работы музея. 

Диаграмма №184 

Уровень удовлетворённости удобством электронных сервисов, в % 

 

Суммарная оценкаудобства электронных сервисов  достигает значения 

– 3,6 (из 5,00 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Процедура покупки (бронирования) билетов 

98%  опрошенных положительно оценивают процедуру покупки и 

бронирования билетов на мероприятия музея. 

Диаграмма №185 

Уровень удовлетворённости процедурой покупки и бронирования 

билетов, в % 

 

Суммарная оценка процесса покупки и бронирования билетов  

достигает значения – 4,6 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому 

(отличному) уровню удовлетворенности данным параметром качества. 
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3) Уровень удовлетворённости временем ожидания 

предоставления услуги 

Удобство графика работы 

84% посетителей музея выражают положительную оценку по 

отношению к текущему графику работы учреждения культуры. 

Диаграмма №186 

Уровень удовлетворённости графиком работы музея, в % 

 

Суммарная оценкарежима работы музея достигает значения – 4,6 (из 

5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

4) Уровень удовлетворенности доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью работников учреждений культуры 

Все опрошенные посетители (100%) музея выражают положительные 

оценки по отношению к профессиональным качествам работников 

учреждения. 

Уровень удовлетворённости доброжелательностью, вежливостью 

компетентностью, в % 

 

Суммарная оценка вежливости, доброжелательности и 

компетентностиработников учреждения культуры  достигает значения – 

4,9(из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

5) Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 
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94% опрошенных посетителей выражают положительную оценку по 

отношению к качеству оказываемых музеем услуг. 

Диаграмма №188 

Уровень удовлетворённости качеством оказания услуг музеем, в % 

 

Суммарная оценка качества оказываемых услуг  достигает значения – 

4,7 (из 5,00 баллов), что соответствует  высокому (отличному) уровню 

удовлетворенности данным параметром качества. 

Сводный показатель качества работы учреждения культуры по 

всем параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения 

посетителей -  4,4 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему 

(хорошему) уровню оказания услуг. 

Параметр качества Оценка 

информированности о предстоящих выставках и экспозициях в музее 4,2 

комфортности пребывания в музее 4,7 

наличие дополнительных услуг в музее 4,3 

уровень доступности цен на услуги музея  4,6 

транспортная и пешая доступность 4,8 

доступность для маломобильных граждан 4,0 

электронные сервисы 3,6 

график работы 4,3 

покупка и бронирование билетов 4,6 

вежливость доброжелательность компетентность 4,9 

общая удовлетворенность услугами 4,7 
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Оценка уровня открытости и доступности информации организации 

культуры на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных  и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru  

 

ГБУК АО «Вельский краеведческий музей им. В.Ф. Кулакова»  

 

Наименование информационного объекта 

(требования) 

Наличие 

информации  

Дата 

размещения 

последней 

информации по 

данной позиции 

Общая информация об учреждении; да 11.11.2015 

Информация о государственном задании 

на текущий финансовый год; 

да 11.11.2015 

Информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 

да 20.11.2015 

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 

да 20.11.2015 

Информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

да 23.06.2015 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

да 05.03.2015 

Информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за  отчетный финансовый год. 

да 05.03.2015 

 

 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

http://www.bus.gov.ru/
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Оценка информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры 

 

ГБУК АО  «Вельский районный краеведческий музей имени                       В.Ф. 

Кулакова» 

Наименование требования/ информационного объекта* 

Максимальное 

значение, 

баллы 

Фактическое 

значение, 

баллы 

Полное наименование организации культуры, сокращенное 

наименование организации культуры 1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, 

схема проезда 1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 1 0 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год; 1 0 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 1 0 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 1 0 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах 

за  отчетный финансовый год. 1 0,5 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  1 1 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг. 0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 1 1 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 0,5 0,5 

Предоставление преимущественного права пользования 

услугами учреждения 1 1 

Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 0,5 0,5 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 0,5 0 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5 0 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 
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Отсутствие нарушений отображения, форматирования или 

иных дефектов 0,5 0,5 

Дата и время размещения информации 0,5 0,5 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации 1 0 

Электронный билет организации культуры/ электронный 

каталог/ 2 0 

Он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов 1 0 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 0 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 0 

Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры 1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 1 1 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 2 2 

ИТОГО 33 20 

 

Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  20,0 баллов (из 

33,0 баллов), что соответствует  удовлетворительному уровню полноты 

информации и информационных объектов. 

 

Выводы: 

1) Сводный показатель качества работы учреждения культуры по всем 

параметрам оценивания достигает в результате анализа мнения посетителей -  

4,4 баллов (из 5,0 баллов), что соответствует  среднему (хорошему) уровню 

оказания услуг. 

2) Сводный показатель по результату изучения информации на сайте 

www.bus.gov.ru достигает -  7,0 баллов, соответствует  высокому уровню 

открытости информации. 

3) Сводный показатель по результату изучения информации на 

официальном сайте  учреждения культуры достигает -  20,0 баллов (из 33,0 

http://www.bus.gov.ru/
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баллов), что соответствует  удовлетворительному уровнюполноты 

информации и информационных объектов. 

Независимая оценка качества оказания услуг, по мнению 

посетителей, а также анализа полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru и официальном сайте  достигает – 31,4 баллов (из 45,0 

баллов), что соответствует удовлетворительному уровню работы 

учреждения культуры. 

Рекомендации: 

1).Параметры качества, на которые, по мнению пользователей 

услуг, необходимо обратить внимание:  

 Информированности о предстоящих выставках и экспозициях в музее 

 Наличие дополнительных услуг в музее 

 Доступность для маломобильных граждан 

 Электронные сервисы 

 График работы 

2). Информационные объекты, рекомендуемые к размещению на 

официальном сайте: 

 Информация о государственном задании на текущий финансовый год; 

 Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый 

год; 

 Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год; 

 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; 

 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; 

 Наличие независимой системы учета посещений сайта. 

 Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 

 Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 

 Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен 

быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню 

навигации 

 Электронный билет организации культуры/ электронный каталог/ 

 Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных 

документов 

 Электронная очередь/электронная запись в учреждение 

 Виртуальные экскурсии по организации культуры 

Предложения получателей услуг: 

 Увеличение информации о новых экспозициях 

 Изменение режима работы (сделать рабочими днями субботу и 

воскресенье или увеличить рабочий день в будни) 

 Аудиогид 

http://www.bus.gov.ru/

