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1. ОПИСАНИЕ  МЕТОДИКИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры 

Архангельской области инициирована Министерством культуры Архангельской области 

на основании приказа «Об утверждении единого порядка расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», 

утвержденного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

мая 2018 года № 344н, а также приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

27 апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2018 г., № 51132). 

Целями данного исследования являются: 

 повышение качества условий оказания услуг организациями культуры, 

расположенными на территории Архангельской области (далее – организации культуры), 

  улучшение информированности получателей услуг о деятельности организаций 

культуры, в том числе через телефонную связь, электронную почту и электронные 

сервисы на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Задачи исследования включают следующие направления анализа: 

1. Изучение мнения получателей  услуг, посредством онлайн-опроса  

и анкетирования на бумажном носителе, в том числе: 

 определение уровня открытости и доступности информации об организациях 

культуры области; 

 определение уровня комфортности условий для предоставления услуг и 

доступности их получения; 

 определение уровня удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью, 

компетентностью работников учреждений культуры; 

 определение уровня удовлетворенности качеством оказания услуг в 

учреждениях культуры. 

2. Анализ информации на официальном сайте организации культуры или (при его 

отсутствии) на сайте учредителя организации культуры, в том числе: 

 определение уровня открытости и доступности информации об учреждении 

культуры. 

Предметом исследования выступает оценка качества оказания услуг организациями 

культуры Архангельской области. 

Объектами исследования определены: 

 получатели услуг организаций культуры Архангельской области в возрасте от 18 

лет и старше; 

 информация, размещенная на официальных сайтах учреждений культуры. 

Методы социологического исследования адекватны его цели и задачам и 

включают: 

а) анкетирование получателей услуг посредством онлайн-опроса  

и анкетирования на бумажном носителе; 

б) оценку информации, размещенной на официальных сайтах организаций 

культуры в соответствии с требованиями, установленными статьей 36.2 Закона 

Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1, приказом Минкультуры России 

от 20 февраля 2015 года № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещенной на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 года, регистрационный номер 

37187), по форме оценки информации, размещенной на официальных сайтах организаций 

культуры (Приложение № 7 технического задания); 

в) оценку информации, размещенной на официальных стендах  

в помещениях организаций культуры в соответствии с требованиями, установленными 

статьей 36.2 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1, по форме 

оценки информации, размещенной на информационных стендах в организациях культуры 

(Приложение № 7 технического задания);  

г) оценку доступности организаций культуры для инвалидов по утвержденной 

форме (Приложение № 8 технического задания). 
Анкетный лист для опроса получателей услуг учреждений культуры разработан на 

основании приказа «Об утверждении единого порядка расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», 

утвержденного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

мая 2018 года № 344н, а также приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

27 апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2018 г., № 51132) (Приложение 

№6 к техническому заданию). Анкета включает 14 основных вопросов, а также 4 вопроса, 

касающиеся социально-демографической характеристики респондентов (пол, возраст, 

образование, статус потребителя услуги). Анкетирование проводилось в дистанционном 

режиме, анкета расположена на платформе Google Forms. 

Оценка информации, размещенной на официальном сайте организации культуры, 

проводилась на основании 13 индикаторов – требований к информационным объектам 

Интернет-ресурса (Приложение №7 к техническому заданию).   

Оценка наличия информации, размещенной на информационных стендах  

в организациях культуры, проводилась на основании 10 индикаторов – требований к 

информационным объектам (Приложение №8 к техническому заданию).  

Параметры и значения показателей независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры включают в себя (Приложение №9 технического задания): 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1 соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами; 

1.2 обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг; 

1.3 доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1 обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг; 

2.3.   доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими; 
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3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации); 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации. 

Оценка качества условий оказания услуг организациями культуры (утверждены 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27 апреля 2018 года № 599) 

проводится в балльных значениях (Приложение №4 к техническому заданию и таблице 1). 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатель 

Максимальная 

величина 

Значимость 

показателя 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными 

правовыми актами: 

- на информационных стендах в 

помещении организации, 

- на официальном сайте организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

100 баллов 30% 30 баллов 

1.2. Обеспечение на официальном сайте 

организации наличия и 

функционирования дистанционных 

способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для 

100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

30% 30 баллов 
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подачи электронного обращения/ 

жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

- обеспечение технической 

возможности выражения 

получателем услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

1.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

2.1. Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания); 

- наличие и понятность навигации 

внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений (чистота 

помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений 

организаций; 

- возможность бронирования 

услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на 

официальном сайте организации, 

при личном посещении и пр.) 

100 баллов 50% 50 баллов 

2.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных 

100 баллов 50% 50 баллов 
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получателей услуг) 

Итого 100% 100 баллов 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1.  Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности 

для инвалидов: 

1. оборудование входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 

2. наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

3. наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

4. наличие сменных кресел-колясок; 

5. наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

100 баллов 30% 30 баллов 

3.2. Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне 

с другими, включая: 

1. дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

2. дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

3. возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

4. наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

5. помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками 

организации); 

6. наличие возможности 

100 баллов 40% 40 баллов 
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предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг - инвалидов) 

100 баллов 30% 30 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя 

услуги (работники справочной, 

кассиры и прочее) при 

непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

4.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи 

электронного 

обращения/жалоб/предложений, 

записи на получение услуги, 

получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 20% 20 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 
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5.1. Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 30% 30 баллов 

5.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 20% 20 баллов 

5.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 50% 50 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

 

Перечень организаций культуры, находящихся на территории Архангельской 

области, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания 

услуг в 2020 году, включает: 

Вельский муниципальный район Архангельской области 

1 Муниципальное казенное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» 

Верхнетоемский муниципальный район Архангельской области 

2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемская библиотечная система» 

3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский краеведческий музей» 

4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский культурно - досуговый 

центр» 

5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования 

«Выйское» «Выйский центр досуга» 

Вилегодский муниципальный район Архангельской области  

6 Муниципальное бюджетное учреждение «Районный культурно-досуговый центр» 

Виноградовский муниципальный район Архангельской области 

7 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр р.п. Березник» 

8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заостровский дом культуры» 

9 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моржегорский культурно-

досуговый центр» 

10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Осиновский центр культуры» 

11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Рочегодский центр культуры» 

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вдохновение» 

13 Муниципальное бюджетное учреждение «Устьваеньгский центр культуры» 

Каргопольский муниципальный район Архангельской области 

14 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народных ремесел 

«Берегиня» 

15 Муниципальное казенное учреждение культуры «Каргопольская централизованная 

библиотечная система» 
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16 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр» 

Коношский муниципальный район Архангельской области 

17 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Коношский дом культуры и 

досуга» 

18 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система 

коношского района» 

19 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Коношский районный 

краеведческий музей» 

20 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного 

художественного творчества «Радушенька» 

21 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Волошский дом культуры» 

22 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вохтомский сельский дом 

культуры» 

23 Муниципальное бюджетное учреждение «Сосновский дом культуры» 

24 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ерцевский центр досуга» 

25 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Климовский сельский дом 

культуры» 

26 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры поселка Подюга» 

27 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тавреньгский центр досуга» 

Котласский муниципальный район Архангельской области 

28 Муниципальное учреждение культуры «Шипицынский информационно-культурный 

центр» 

29 Муниципальное учреждение культуры досуговый центр «Таусень» 

30 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 

«Северяночка» муниципального образования «Черемушское» 

Красноборский муниципальный район Архангельской области 

31 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красноборский историко-

мемориальный и художественный музей имени С.И. Тупицына» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район» Архангельской области 

32 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный культурный центр» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район» 

Архангельской области 

33 Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая библиотека 

Красноборского района» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

34 Муниципальное казенное учреждение культуры «Черевковский центр культуры» 

муниципального образования «Черевковское» Архангельской области 

Лешуконский муниципальный район Архангельской области 

35 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лешуконский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 

36 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лешуконская межпоселенческая 

библиотека» 

Мезенский муниципальный район Архангельской области 

37 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мезенский районный дом 

культуры» 

38 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

мезенского района» 

39 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогорский дом культуры» 

40 Муниципальное бюджетное учреждение «Туристский культурно-музейный центр 

«Кимжа» 

Няндомский муниципальный район Архангельской области 
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41 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Няндомский районный центр 

культуры и спорта» 

42 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Няндомская центральная 

районная библиотека» 

Онежский муниципальный район Архангельской области 

43 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Малошуйский культурно-

досуговый центр» 

44 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кодинский культурно-досуговый 

центр» 

45 Муниципальное казенное учреждение культуры «Порожский культурно-досуговый 

центр» 

46 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нименьгский культурно-

досуговый центр» 

47 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Золотухский культурно-

досуговый центр» 

48 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

«Покровский» 

49 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

«Чекуевский» 

50 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский дворец культуры» 

51 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский историко-

мемориальный музей» 

52 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежская библиотечная система» 

Пинежский муниципальный район Архангельской области 

53 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карпогорский центр культуры» 

Муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района 

Плесецкий муниципальный район Архангельской области 

54 Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Плесецкого района» 

55 Муниципальное казенное учреждение культуры «Досуговый центр «Зенит» 

56 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Обозерский культурно-досуговый 

центр» 

57 Муниципальное казенное учреждение культуры «Социально-культурный центр 

«Мир» 

58 Муниципальное казенное учреждение культуры «Североонежский социально - 

досуговый центр» 

59 Муниципальное объединение казенных учреждений культуры «Гармония» 

60 Муниципальное объединение казенных учреждений культуры «Сполохи» 

61 Муниципальное казенное учреждение «Федовский центр культуры, туризма и спорта» 

62 Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

«Надежда» 

63 Муниципальное казенное учреждение культуры «Северяночка» 

64 Муниципальное казенное учреждение «Оксовский досуговый центр» 

Устьянский муниципальный район Архангельской области 

65 Муниципальное автономное учреждение «Березницкий центр культуры и туризма» 

Городской округ «Город Архангельск» 

66 Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования 

«Город Архангельск» «Парк аттракционов «Потешный двор» 

Городской округ Архангельской области «Котлас» 

67 Муниципальное учреждение культуры «Котласский драматический театр» 

Городской округ Архангельской области «Северодвинск» 

68 Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» 
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Городской округ Архангельской области «Мирный» 

69 Муниципальное казенное учреждение «Мирнинская Централизованная библиотечная 

система» 

 

Выборочная совокупность для проведения анкетного опроса составила 24 113 

человек. Поскольку информация о характеристиках генеральной совокупности 

отсутствует, метод построения выборки – стихийный. Ссылка на онлайн-опрос 

размещалась на сайтах учреждений, а также на страницах (группах) учреждений в 

социальных сетях. В начале опроса выяснялось соответствие респондента критериям 

опроса: возраст – старше 18 лет, а также отбор учреждения, услуги которого респондент 

может оценить. 

Социально-демографический портрет выборки можно описать через следующие 

характеристики: 

 половой состав – 24,7 % мужчин и 75,3 % женщин;     

Таблица 2 

 

Пол респондентов Количество (чел.) Доля в выборке (%) 

Мужской  5 961 24,7 

Женский 18 152 75,3 

Итого: 24 113 100,0 

 

 возрастной состав: 

Таблица 3 

 

Возраст респондентов Доля в выборке (%) 

18 – 25 лет 12,2 

26 – 35 лет 24,2 

36 – 54 года 45,3 

старше 55 лет 18,3 

Итого 100,0 

 

 образовательный уровень: высшее образование имеют 31,5 %, среднее 

специальное – 53,5 %, полное (общее) – 15 %. 

 

Таблица 4 

 

Уровень образования респондентов Доля в выборке (%) 

Высшее  31,5 

Среднее специальное 53,5 

Полное (общее)  15 

Итого: 100,0 

 

 статус потребителя услуги: являются потребителем услуг учреждений культуры 

– 70 % опрошенных, родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 18,5 %; оба статуса совмещают 11,5 % опрошенных. 
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Таблица 5 

Статус потребителя услуги Доля в выборке (%) 

потребитель услуги 70 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 
18,5 

и потребитель услуги, и родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
11,5 

Итого: 100,0 

 

Совокупный анализ данных, полученных с помощью трех методов – анализа 

информации на стендах/сайтах, контрольных закупок/визитов и анкетного опроса, 

позволил составить сводную таблицу результатов независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, расположенных на территории Архангельской области 

(согласно Приложению №9 к техническому заданию). 

На основе проделанной работы выявлены сильные и проблемные показатели в 

деятельности учреждений, сформулированы рекомендации учреждениям культуры по их 

эффективной коррекции, а также рекомендации Министерству культуры области по 

содержанию и процедуре проведения независимой оценки качества услуг организациями 

культуры Архангельской области с применением технологии социологического 

исследования. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

2.1 Муниципальное казенное учреждение культуры «Дворец культуры и 

спорта»  
 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 470 человек) представлен в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Пол респондентов Число ответивших Доля в выборке (%) 

Мужской 181 38,5 

Женский 289 61,5 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 100 21,3 

26 – 35 лет 172 36,6 

36 – 54 года 172 36,6 

старше 55 лет 26 5,5 

Уровень образования респондентов   

Высшее  238 50,6 

Среднее специальное 177 37,7 

Полное (общее)  55 11,7 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

23 4,9 

Потребитель услуг 262 55,7 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя 

услуг 

185 39,4 

Итого: 470 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 7. 

 

Таблица 7 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 0 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 0 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 
1 0 
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сайта, адреса электронной почты учредителя/ 

учредителей 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

1 0 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

Х 0 

6. Режим, график работы организации культуры 1 0 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 0 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 0 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 0 

Всего  8 (из 9) 0 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Дворец культуры и спорта», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 0 баллов 

(официального сайта организации нет) и соответствует неудовлетворительному уровню 
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полноты информации и информационных объектов (критерий 1.1.). Оценка наличия 

информации, размещенной на информационных стендах, составляет 8 баллов из 9 

возможных и соответствует отличному уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МУК «Дворец культуры и спорта», выявленные на основе массового 

анкетного опроса, представлены на рисунке 1, а также в Приложении 2. Согласно 

рисунку 1, выявлена высокая удовлетворенность потребителями всеми анализируемыми 

показателями. 

 

 
Рисунок 1. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МКУК «Дворец культуры и спорта», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МКУК «Дворец культуры и спорта», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

40 баллов, с учетом его значимости – 12 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов 

(официального сайта организации нет); 

98,7 

97 

94,5 

97 

99,4 

95,3 

97,2 

91,7 

100 

96 

Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условями 

оказания услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при непосредственном оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления 

услуг организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

на информационных стендах 
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1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 98 баллов, с учетом его значимости – 39,2 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 91,7 баллов, с учетом его значимости – 45,9 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 6 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 60 баллов, с учетом его 

значимости – 24 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 97,2 баллов, с учетом его значимости – 29,2 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 95,3 баллов, с учетом его значимости 

– 38,1 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99,4 баллов, с учетом его 

значимости – 39,7 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 97 баллов, с учетом его значимости – 19,4 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 94,5 баллов, с учетом его значимости – 

28,3 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 97 баллов, с учетом его значимости – 19,4 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 98,7 баллов, с учетом его значимости – 

49,4 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» около 60% респондентов не выразили 

особых пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 необходим ремонт крыши от протечки (29 ответов),  

 хотелось бы больше молодежных мероприятий; 

 более обширный спектр услуг для посетителей; 

 новое оборудование для фитнес-зала / тренажерного зала (13 ответов); 

 чтобы рядом была детская площадка (8 ответов); 

 в спортивном зале поменять напольное покрытие (17 ответов); 

 улучшить состояние парковки для автомобилей перед зданием (7 ответов); 
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 раньше в фойе висел телевизор, где показывали фотографии коллективов и видео с 

концертов. Телевизор видимо сломался и теперь его нет. Было бы отлично, если бы он 

вернулся (3 ответа); 

 улучшить музыкальное оборудование на сцене (2 ответа); 

 улучшить зрительный зал и поставить новые кресла (12 ответов); 

 отремонтировать душевые (4 ответа); 

 починить канализацию на 1 этаже (8 ответов); 

 крыльцо с заездом для инвалидов, туалет для инвалидов (2  ответа); 

 холодно в зале, улучшить систему отопления (7 ответов); 

 вставить стеклопакеты в кабинеты, где занимаются дети (5 ответов); 

 открыть детское кафе на территории ДК. 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МКУК «Дворец культуры и спорта», представлены на 

рисунке 2 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 2. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МКУК «Дворец культуры и спорта», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МКУК «Дворец 

культуры и спорта» выявлено, что 3 из 5 показателей имеют высокую степень оценки; 

среднюю оценку получили критерий 1 «Открытость и доступность информации об 

организации культуры» и  критерий 3 «доступность услуг для инвалидов».  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 80,1 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МКУК «Дворец культуры и спорта» занимает 31 

место из 68. 
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2.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемская 

библиотечная система» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 438 человек) представлен в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Пол респондентов Число ответивших Доля в выборке (%) 

Мужской 94 21,5 

Женский 344 78,5 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 42 9,6 

26 – 35 лет 71 16,2 

36 – 54 года 202 46,1 

старше 55 лет 123 28,1 

Уровень образования респондентов   

Высшее  112 25,6 

Среднее специальное 254 58 

Полное (общее)  72 16,4 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

 

31 7,1 

Потребитель услуг 332 75,8 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя 

услуг 

75 17,1 

Итого: 438 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 9. 

 

Таблица 9 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 
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4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление 

деятельность, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при осуществлении соответствующих 

видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по 

устранению недостатков, выявленных по итогам 

независимой оценки качества)  

1 0,5 

Всего  10 (из 10) 9,5 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Верхнетоемская библиотечная система», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 9,5 баллов и соответствует высокому уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1.).  Оценка наличия информации, размещенной 
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на информационных стендах, составляет 10 баллов из 10 возможных и соответствует 

отличному уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Верхнетоемская библиотечная система», выявленные на основе 

массового анкетного опроса, представлены на рисунке 3, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 3, выявлена высокая удовлетворенность потребителями открытостью и 

достоверностью информации о деятельности организации, а также высокая 

удовлетворенность лиц с ограниченными возможностями доступностью услуг 

организации. 

 

 
Рисунок 3. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Верхнетоемская библиотечная система», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Верхнетоемская библиотечная система», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

88,6 баллов, с учетом его значимости – 26,6 баллов; 
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1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 60 баллов, с учетом его значимости – 18 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 97,5 баллов, с учетом его значимости – 39 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 90,4 баллов, с учетом его значимости – 45,2 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 6 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 60 баллов, с учетом его 

значимости – 24 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 95,7 баллов, с учетом его значимости – 28,7 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 93,6 баллов, с учетом его значимости 

– 37,4 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99,8 баллов, с учетом его 

значимости – 39,9 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 99 баллов, с учетом его значимости – 19,8 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 99,5 баллов, с учетом его значимости – 

29,9 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 97,3 баллов, с учетом его значимости – 19,5 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 99,3 баллов, с учетом его значимости – 

49,7 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 65,5% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 увеличить ассортимент изданий (12 ответов); 

 требуется ремонт помещения (24 ответа); 

 ремонт пола (20 ответов); 

 создание более комфортных зон отдыха (3 ответа); 

 увеличение площади помещения (7 ответов); 
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 в помещении очень холодно (23 ответа); 

 поставить фильтр для воды (3 ответа); 

 несмотря на пандемию разрешить проводить в библиотеке массовые культурные 

мероприятия, так как участников в среднем 10-15 чел.; 

 хотелось бы видеть стенды, на которых были бы представлены местные авторы 

(поэты, прозаики); 

 организовать возможность получения услуги во время коронавируса; 

 недостаточное освещение библиотеки (15 ответов); 

 побольше книг для литературного чтения на лето для школьников; 

 библиотека недоступна для лиц с ограниченными возможностями, требуется ремонт 

помещения, а именно пола (3 ответа); 

 заменить печное отопление на более современные  виды отопления; 

 обеспечить учреждение мультимедийной установкой  для использования в  массовых 

мероприятиях; 

 хотелось бы, чтоб в библиотеке были копировальные услуги естественно платные. У 

нас на селе это негде сделать, а порой очень надо; 

 больше журналов и газет (8 ответов); 

 отремонтировать подсобное помещение для хранения части книжного фонда (3 

ответа); 

 организовать читальный зал (5 ответов); 

 наличие интернета в библиотеке (2 ответа). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Верхнетоемская библиотечная система», 

представлены на рисунке 4 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 4. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Верхнетоемская библиотечная система», баллы 
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«Верхнетоемская библиотечная система» выявлено, что 4 из 5 показателя имеют 

высокую степень оценки; среднюю оценку получили критерий 3 «доступность услуг для 

инвалидов».  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 86,7 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Верхнетоемская библиотечная система» 

занимает 12 место из 68. 
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2.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский 

краеведческий музей» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 10. 

Таблица 10 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Верхнетоемский краеведческий музей с. Верхняя Тойма, 

ул. Советская, д.1 
60 25,2 

Пучужский краеведческий музей д. Кондратовская, д. 61 21 8,9 

Афанасьевский краеведческий музей с. Вознесенское, д. 8 11 8,9 

Верхнетоемский краеведческий музей с. Верхняя Тойма, 

ул. Кулижского, д.1А 
144 61 

Итого: 236 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 236 человек) представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 
Доля в выборке (%) 

Мужской 69 29,2 

Женский 167 70,8 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 14 5,9 

26 – 35 лет 58 24,6 

36 – 54 года 111 47 

старше 55 лет 53 22,5 

Уровень образования респондентов   

Высшее  111 47 

Среднее специальное 110 46,6 

Полное (общее)  15 6,4 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

8 3,4 

Потребитель услуг 179 75,8 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя 

услуг 

49 20,8 

Итого: 236 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

12. 
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Таблица 12 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии), контактные телефоны, адреса сайтов 

структурных подразделений (при наличии), адреса 

электронной почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 0,5 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных 

правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги (при наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного 

в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление Х Х 
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деятельность, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при осуществлении соответствующих 

видов деятельности)* 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по 

устранению недостатков, выявленных по итогам 

независимой оценки качества)  

1 0 

Всего  9 (из 10) 8,5 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Верхнетоемский краеведческий музей», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 8,5 баллов и соответствует высокому уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1.).  Оценка наличия информации, размещенной 

на информационных стендах, составляет 9 баллов из 10 возможных и соответствует 

отличному уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Верхнетоемский краеведческий музей», выявленные на основе 

массового анкетного опроса, представлены на рисунке 5, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 5, выявлена высокая удовлетворенность потребителями всеми 

анализируемыми показателями. 

 

 
Рисунок 5. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Верхнетоемский краеведческий музей», % 
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Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условями оказания 

услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при непосредственном оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг 

организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации на информационных 

стендах 
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Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Верхнетоемский краеведческий музей», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

79,5 баллов, с учетом его значимости – 23,9 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 96,7 баллов, с учетом его значимости – 38,7 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 90,7 баллов, с учетом его значимости – 45,3 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 6 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 60 баллов, с учетом его 

значимости – 24 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 95,8 баллов, с учетом его значимости – 28,8 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 93,2 баллов, с учетом его значимости 

– 37,2 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99,6 баллов, с учетом его 

значимости – 39,8 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 97,8 баллов, с учетом его значимости – 19,6 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 95,3 баллов, с учетом его значимости – 

28,6 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 96,6 баллов, с учетом его значимости – 19,3 баллов; 
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5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 97,9 баллов, с учетом его значимости – 

48,9 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 95,3% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 чуток повысить речевую грамотность экскурсоводов, 

 холодно в залах музея (2 ответа); 

 ремонт помещений (3 ответа); 

 поменять график работы, сделать удобным для посетителей (2 ответа); 

 «вот если бы все здание было бы под музей....тогда и развернуться с экспозициями 

можно было бы, а то идей у работника музея куча, а разместить,видимо, не всегда 

есть где»; 

 больше стеклянных стендов под экспонаты. 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Верхнетоемский краеведческий музей», 

представлены на рисунке 6 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 6. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Верхнетоемский краеведческий музей», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК 

«Верхнетоемский краеведческий музей» выявлено, что 4 из 5 показателя имеют высокую 

степень оценки; среднюю оценку получили критерий 3 «доступность услуг для 

инвалидов».  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 88,1 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Верхнетоемский краеведческий музей» 

занимает 7 место из 68. 
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2.4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский культурно-

досуговый центр» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 13. 

Таблица 13 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в выборке 

(%) 

Дом культуры с. Верхняя Тойма 78 20,4 

Дом культуры п. Двинской 18 4,7 

Тимошинский дом культуры 11 2,9 

Афанасьевский дом культуры 16 4,2 

Клуб п. Красная 16 4,2 

Клуб д. Согра 25 6,5 

Нижнетоемский дом культуры 13 3,4 

Дом культуры п. Авнюгский 125 32,7 

Пучужский дом культуры 36 9,4 

Клуб п. Кодимский 12 3,1 

Клуб п. Закодимский 4 1,0 

Дом культуры п. Усть-Ёрга 17 4,5 

Клуб п. Ламбас 2 0,5 

Дом культуры п. Зеленник 1 0,3 

Клуб п. Белореченский 8 2,1 

Итого: 382 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 382 человек) представлен в 

таблице 14. 

Таблица 14 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в выборке 

(%) 

Мужской 82 21,5 

Женский 300 78,5 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 27 7,1 

26 – 35 лет 70 18,3 

36 – 54 года 197 51,6 

старше 55 лет 88 23 

Уровень образования респондентов   

Высшее  85 22,3 

Среднее специальное 230 60,2 

Полное (общее)  67 17,5 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

30 7,9 

Потребитель услуг 288 75,4 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
64 16,8 

Итого: 382 100 
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Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

15. 

Таблица 15 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
Х 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 0,5 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 0,5 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

0,5 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 0 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией культуры 1 0,5 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 Х 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 1 0,5 



ООО  «Форис-Медиа»         www.foris.ru 
 

33 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 1 

Всего  7,5 (из 9) 6 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Верхнетоемский культурно-досуговый центр», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 6 баллов и соответствует среднему уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1.).   

Замечания: 

 нет информации: сведения об учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты учредителя/учредителей;  

 нет информации: свидетельство о государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее руководителя, положения о филиалах 

и представительствах; 

 нет информации о графике работы; 

 нет документов о материально-техническом обеспечении и хозяйственно-

экономической деятельности; 

 новости, анонсы есть, но они датированы декабрем 2019 года; 

 в разделе независимой оценки представлена только анкета; 

 раздел «Часто задаваемые вопросы» есть, но информации в нем нет. 

Оценка наличия информации, размещенной на информационных стендах, 

составляет 7,5 баллов из 9 возможных и соответствует отличному уровню полноты 

информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Верхнетоемский культурно-досуговый центр», выявленные на 

основе массового анкетного опроса, представлены на рисунке 7, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 7, выявлена высокая удовлетворенность потребителями открытостью и 

достоверностью информации о деятельности организации, а также высокая 

удовлетворенность лиц с ограниченными возможностями доступностью услуг 

организации. 
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Рисунок 7. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Верхнетоемский культурно-досуговый центр», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Верхнетоемский культурно-досуговый 

центр», высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного 

опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

67,5 баллов, с учетом его значимости – 20,3 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 91,6 баллов, с учетом его значимости – 36,6 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 73,6 баллов, с учетом его значимости – 36,8 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

93,2 

91,9 

89,5 

97,9 

95,8 

91,6 

96,2 

73,6 

94,5 

88,7 
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информации о деятельности организации в сети Интернет 
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информации о деятельности организации на информационных 

стендах 
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3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 6 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 96,2 баллов, с учетом его значимости – 28,9 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 91,6 баллов, с учетом его значимости 

– 36,6 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 95,8 баллов, с учетом его 

значимости – 38,3 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 97,9 баллов, с учетом его значимости – 19,6 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 89,5 баллов, с учетом его значимости – 

26,9 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 91,9 баллов, с учетом его значимости – 18,4 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 93,2 баллов, с учетом его значимости – 

46,6 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 51,2% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 капитальный ремонт в помещениях (28 ответов), 

 замена музыкальной аппаратуры (16 ответов), 

 теплый туалет для работников и посетителей (36 ответов), 

 очень хочется смотреть фильмы и мультфильмы (5 ответов); 

 в клубе п. Красная нужен срочный ремонт полов, окон, кресла посадочные нужны; 

 необходим новый клуб (Пучужский дом культуры), 

 отправить работника на учёбу или сменить. Клуб открывается, когда ей удобно. 

Мероприятия не проводятся. Кружки не работают. Если высказать свои вопросы 

лично работнику можно ещё и много интересного про себя узнать (Клуб п. 

Кодимский), 

 подъезд расширить, чтоб машины парковать, детям купить беговой тренажёр; 

 нужен интернет в клубе (3 ответа); 

 старая мебель, нет отдельной раздевалки для выступающих, плохое освещение; 

 построить новую уличную сцену (Дом культуры п. Авнюгский), 

 нужна аппаратура для спецэффектов (световых) (8 ответов); 

 достроить здание и открыть новые помещения для занятий (Дом культуры 

п. Авнюгский), 
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 наличие выставочных стеллажей в кабинете декоративно-прикладного творчества 

(Дом культуры п. Авнюгский), 

 обновить костюмы хору «Авнюжаночка» (Дом культуры п. Авнюгский) (4 ответа), 

 чтобы предоставляли транспорт артистам, 

 привлечение молодых специалистов, 

 приобрести мультимедийную установку (3 ответа). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Верхнетоемский культурно-досуговый центр», 

представлены на рисунке 8 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 8. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Верхнетоемский культурно-досуговый центр», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК 

«Верхнетоемский культурно-досуговый центр» выявлено, что 4 из 5 показателя имеют 

высокую степень оценки; низкую оценку получили критерий 3 «доступность услуг для 

инвалидов».  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 79 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Верхнетоемский культурно-досуговый 

центр» занимает 32 место из 68. 
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2.5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального 

образования «Выйское» «Выйский центр досуга» 
 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 31 человек) представлен в 

таблице 16. 

Таблица 16 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в выборке (%) 

Мужской 9 29 

Женский 22 71 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 0 0 

26 – 35 лет 3 9,7 

36 – 54 года 17 54,8 

старше 55 лет 11 35,5 

Уровень образования респондентов   

Высшее  7 22,6 

Среднее специальное 15 48,4 

Полное (общее)  9 29 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

1 3,2 

Потребитель услуг 30 96,8 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя 

услуг 

0 0 

Итого: 31 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

17. 

Таблица 17 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
1 0 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
0 0 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

0 0 

4. Учредительные документы (копия устава 0 0 
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организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

Х 0 

6. Режим, график работы организации культуры 0 0 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
0 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 0 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 0 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

1 0 

Всего  4 (из 10) 0 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Выйский центр досуга», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 0 баллов 

(официального сайта учреждения нет) и соответствует неудовлетворительному уровню 

полноты информации и информационных объектов (критерий 1.1.).  Оценка наличия 

информации, размещенной на информационных стендах, составляет 4 балла из 10 

возможных и соответствует низкому уровню полноты информации.  
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Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Выйский центр досуга», выявленные на основе массового анкетного 

опроса, представлены на рисунке 9, а также в Приложении 2. Согласно рисунку 9, 

выявлена низкая удовлетворенность потребителями открытостью и достоверностью 

информации о деятельности организации на информационных стендах, а также 

неудовлетворенность открытостью и достоверностью информации о деятельности 

организации в сети «Интернет» и неудовлетворенность доступностью услуг для 

инвалидов (в силу отсутствия подобных опрошенных лиц). 

 

 
Рисунок 9. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Выйский центр досуга», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Выйский центр досуга», высчитанные на 

основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса потребителей и 

контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

19 баллов, с учетом его значимости – 5,7 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 
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Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условями оказания услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при непосредственном оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг 

организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации в сети Интернет 
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стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 19,7 баллов, с учетом его значимости – 7,7 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 80 баллов, с учетом его значимости – 40 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 64,5 баллов, с учетом его значимости – 32,3 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 6 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 80,6 баллов, с учетом его значимости 

– 32,3 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 83,9 баллов, с учетом его 

значимости – 33,5 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 80 баллов, с учетом его значимости – 16 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 83,9 баллов, с учетом его значимости – 

25,2 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 51,6 баллов, с учетом его значимости – 10,3 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 77,4 баллов, с учетом его значимости – 

38,7 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 22,5% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 построить новое здание клуба (15 ответов), 

 подключение интернета (7 ответов),  

 покупка современной оргтехники (7 ответов), 

 инвентарь для кружков, 

 «добросовестно исполнять свои обязанности, ответственно, культурно. Наладить 

контакт с жителями», 

 «работать с разным возрастом населения: пенсионеры, молодёжь, семейные пары, 

дети и т.д. Работа ваша должна быть разнообразной, активной, интересной и т.д.» 
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 заведующей клубом и директору центра досуга изменить стиль работы. Больше 

активности. 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Выйский центр досуга», представлены на 

рисунке 10 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 10. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Выйский центр досуга», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Выйский 

центр досуга» выявлено, что только 1 из 5 показателей имеет высокую степень оценки – 

критерий 4 «доброжелательность и вежливость работников организации»; очень низкую 

оценку получили критерий 3 «доступность услуг для инвалидов» и критерий 1 

«открытость и доступность информации об организации культуры».  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 49,5 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Выйский центр досуга» занимает 67 место из 

68. 
 

2.6 Муниципальное бюджетное учреждение «Районный культурно-досуговый 

центр» 
 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 18. 

Таблица 18 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Ильинский дом культуры 158 22,9 

Вохтинский дом культуры 67 9,7 

Вилегодский дом культуры 61 8,9 

Николаевский дом культуры 55 8,0 

Павловский дом культуры 91 13,2 

Быковский дом культуры 65 9,4 

Соровский дом культуры 40 5,8 

Фоминский дом культуры 62 9,0 

Никольский дом культуры 90 13,1 

Итого: 689 100 

74,2 

81,8 

6 

72,3 

13,4 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 



ООО  «Форис-Медиа»         www.foris.ru 
 

42 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 689 человек) представлен в 

таблице 19. 

Таблица 19 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в выборке (%) 

Мужской 147 21,3 

Женский 542 78,7 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 103 14,9 

26 – 35 лет 152 22,1 

36 – 54 года 265 38,5 

старше 55 лет 169 24,5 

Уровень образования респондентов   

Высшее  200 29 

Среднее специальное 423 61,4 

Полное (общее)  66 9,6 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

57 8,3 

Потребитель услуг 526 76,3 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя 

услуг 

106 15,4 

Итого: 689 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

20. 

Таблица 20 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
0 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
0 0 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

0 0 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

0 0 
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руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

Х 0 

6. Режим, график работы организации культуры 0 0 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
0 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

0 0 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
0 1 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 0 

Всего  0 (из 9) 2 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Районный культурно-досуговый центр», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 2 балла и соответствует удовлетворительному уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на 

информационных стендах, составляет 0 баллов из 10 возможных и соответствует 

неудовлетворительному уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУ «Районный культурно-досуговый центр», выявленные на основе 

массового анкетного опроса, представлены на рисунке 11, а также в Приложении 2. 



ООО  «Форис-Медиа»         www.foris.ru 
 

44 

Согласно рисунку 11, выявлена высокая удовлетворенность потребителями открытостью 

и достоверностью информации о деятельности организации, а также  высокая 

удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. 

 

 
Рисунок 11. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУ «Районный культурно-досуговый центр», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУ «Районный культурно-досуговый центр», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

10 баллов, с учетом его значимости – 3 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 95,5 баллов, с учетом его значимости – 38,2 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 
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работников при непосредственном оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг 

организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации на информационных 

стендах 
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2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 92,5 баллов, с учетом его значимости – 46,2 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 60 баллов, с учетом его 

значимости – 18 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 98,3 баллов, с учетом его значимости 

– 39,3 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99 баллов, с учетом его 

значимости – 39,3 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 99,1 баллов, с учетом его значимости – 19,8 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 95,8 баллов, с учетом его значимости – 

28,7 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 95,5 баллов, с учетом его значимости – 19,1 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 97,1 баллов, с учетом его значимости – 

48,5 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 66,5% респондентов не выразили особых 

пожеланий, еще 3,6% затруднились ответить. У высказавших пожелания респондентов 

были следующие ответы: 

 необходим автобус для гастрольной деятельности (2 ответа), 

 привлечение кадров, 

 ремонт дома культуры (28 ответов), 

 организация досуга детей до 7 лет, 

 приобретение в зал новых кресел (8 ответов), 

 улучшить материальную базу (15 ответов), 

 Интернет (Николаевский дом культуры) (18 ответов), 

 обновить музыкальную аппаратуру и микрофоны (Быковский дом культуры), 

 «повышение зарплаты значительно увеличило бы желание работников поддерживать 

такую тёплую атмосферу, какая она там обычно и присутствует», 

 качественный официальный сайт, а не группа в ВКонтакте; 

 «создание собственного сайта, странички в интернете со схемой проезда, с 

историческим очерком о месте, о его старожилах, "заметных" людей, об их интересах, 
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думаю, было бы интересно. А информацию люди принесут сами)» (Быковский дом 

культуры), 

 приобрести новые стулья или кресла в зал для концертов (Вохтинский дом культуры), 

 нет кулера с водой, нет указателей на дверях кабинетов (Вилегодский дом культуры). 

Положительные отзывы о работе: 

 кружки, на которые мы ходим, нам нравятся, у дочки ДЦП, к ней относятся хорошо, 

проводили индивидуальные занятия по ткачеству и  даже выставки ее творческих 

работ; 

 была в гостях у родственников, попала на день Ильинска, понравились коллективы, 

было очень весело и хорошо организовано; 

 у нас всё хорошо! Дом культуры новый! Работают талантливые организаторы! Ждём, 

когда отступит карантин, и мы вновь посетим наш любимый Клуб выходного дня 

 По моему мнению, Никольский ДК - один из примеров работы домов культуры 

Вилегодского района, и области в целом. Работники ДК любят своё село, привносят 

новшества, поддерживают традиции с применением технологий, на праздниках всегда 

интересно, народ "забавляется". 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУ «Районный культурно-досуговый центр», 

представлены на рисунке 12 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 12. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУ «Районный культурно-досуговый центр», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБК «Районный 

культурно-досуговый центр» выявлено, что 3 из 5 показателей имеет высокую степень 

оценки; среднюю оценку получили критерий 3 «доступность услуг для инвалидов» и 

критерий 1 «открытость и доступность информации об организации культуры».  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 83,7 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУ «Районный культурно-досуговый центр» 

занимает 21 место из 68. 
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2.7 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр 

р.п. Березник» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 21. 

Таблица 21 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

МБУ «Культурно-досуговый центр культуры р.п.Березник» 114 83,2 

Первомайский Дом культуры 22 16 

Клуб запани Пянда 1 0,8 

Итого: 137 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 137 человек) представлен в 

таблице 22. 

Таблица 22 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 35 25,5 

Женский 102 74,5 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 12 8,8 

26 – 35 лет 45 32,8 

36 – 54 года 63 46 

старше 55 лет 17 12,4 

Уровень образования респондентов   

Высшее  71 51,8 

Среднее специальное 58 42,4 

Полное (общее)  8 5,8 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

 

3 
2,2 

Потребитель услуг 95 69,3 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
39 28,5 

Итого: 137 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

23. 

Таблица 23 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 
2 0 
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адреса электронной почты 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 0 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 0 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

1 0 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

Х 0 

6. Режим, график работы организации культуры 1 0 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 0 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 0 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 0 

Всего  9 (из 10) 0 (из 11) 
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Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр р.п. Березник», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 0 баллов (официального сайта учреждения нет) и соответствует 

неудовлетворительному уровню полноты информации и информационных объектов 

(критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на информационных стендах, 

составляет 9 баллов из 10 возможных и соответствует отличному уровню полноты 

информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУ «Культурно-досуговый центр р.п. Березник», выявленные на основе 

массового анкетного опроса, представлены на рисунке 13, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 13, выявлена средняя удовлетворенность потребителями 

анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 13. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУ «Культурно-досуговый центр р.п. Березник», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУ «Культурно-досуговый центр 

р.п. Березник», высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, 

анкетного опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

42,9 баллов, с учетом его значимости – 12,9 баллов; 
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1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 84,6 баллов, с учетом его значимости – 33,8 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 59,9 баллов, с учетом его значимости – 29,9 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 40 баллов, с учетом его 

значимости – 12 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 72,2 баллов, с учетом его значимости – 21,7 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 85,4 баллов, с учетом его значимости 

– 34,2 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 80,3 баллов, с учетом его 

значимости – 32,1 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 88,4 баллов, с учетом его значимости – 17,7 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 70,1 баллов, с учетом его значимости – 21 

баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 71,5 баллов, с учетом его значимости – 14,3 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 68,6 баллов, с учетом его значимости – 

34,3 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 56,9% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 у главного районного клуба нет пандуса для инвалидов-колясочников (2 ответа), 

 капитальный ремонт здания ДК Первомайский (9 ответов), 

 чтобы праздники не проходили на набережной, очень не комфортно с детьми в такую 

даль и речка открытая местность очень холодно всегда, 

 ремонт (ДК Первомайский – туалета, крыши) (13 ответов), 
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 «21 век, а сайта у них нет. Есть группа в ВК, в которой одни поздравления с днём 

рождения подписчиков, нет ни какой полезной информации», 

 сменить руководителя данного учреждения (4 ответа), 

 «чем можно быть удовлетворенным, когда ничего не происходит. Были какие-то 

мастер-классы, да и те закончились. Очень раньше нравился дом культуры, а теперь 

там делать нечего» (5 примерных ответов). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУ «Культурно-досуговый центр р.п. Березник», 

представлены на рисунке 14 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 14. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУ «Культурно-досуговый центр р.п. Березник», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУ «Культурно-

досуговый центр р.п. Березник» выявлено, что 3 из 5 показателей имеет среднюю степень 

оценки; достаточно низкую оценку получили критерий 3 «доступность услуг для 

инвалидов» и критерий 1 «открытость и доступность информации об организации 

культуры».  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 64,4 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУ «Культурно-досуговый центр р.п. Березник» 

занимает 63 место из 68. 
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2.8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заостровский дом 

культуры» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 42 человека) представлен в 

таблице 24. 

Таблица 24 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 13 31 

Женский 29 69 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 12 28,6 

26 – 35 лет 9 21,4 

36 – 54 года 12 28,6 

старше 55 лет 9 21,4 

Уровень образования респондентов   

Высшее  5 11,9 

Среднее специальное 27 64,3 

Полное (общее)  10 23,8 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

 

3 
7,1 

Потребитель услуг 35 83,3 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
4 9,6 

Итого: 42 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

25. 

Таблица 25 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 0 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 0 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 0 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 
1 0 
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государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

Х 0 

6. Режим, график работы организации культуры 1 0 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 0 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 0 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 0 

Всего  8 (из 9) 0 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Заостровский дом культуры», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 0 баллов 

(официального сайта учреждения нет) и соответствует неудовлетворительному уровню 

полноты информации и информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия 

информации, размещенной на информационных стендах, составляет 8 баллов из 9 

возможных и соответствует отличному уровню полноты информации.  
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Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Заостровский дом культуры», выявленные на основе массового 

анкетного опроса, представлены на рисунке 15, а также в Приложении 2. Согласно 

рисунку 15, выявлена высокая удовлетворенность потребителями анализируемыми 

показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 15. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Заостровский дом культуры», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Заостровский дом культуры», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

40 баллов, с учетом его значимости – 12 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 
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стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 91,1 баллов, с учетом его значимости – 36,4 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 95,2 баллов, с учетом его значимости – 47,6 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 6 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 92,9 баллов, с учетом его значимости 

– 37,1 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 95,2 баллов, с учетом его 

значимости – 38,1 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 94,3 баллов, с учетом его значимости – 18,9 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 92,9 баллов, с учетом его значимости – 

27,9 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 92,9 баллов, с учетом его значимости – 18,6баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 88,1 баллов, с учетом его значимости – 44 

баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 50% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 оборудовать в зрительном зале кресла для зрителей (5 ответов), 

 для молодежи в дискотечном зале установить цветомузыку и приобрести 

видеопроектор (3 ответа), 

 обновление костюмов (3 ответа), 

 улучшить волонтерскую деятельность, 

 проводить дискотеки по праздникам (3 ответа). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Заостровский дом культуры», представлены на 

рисунке 16 и в Приложении 2. 
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Рисунок 16. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Заостровский дом культуры», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК 

«Заостровский дом культуры» выявлено, что 3 из 5 показателей имеет высокую степень 

оценки; достаточно низкую оценку получили критерий 3 «доступность услуг для 

инвалидов» и критерий 1 «открытость и доступность информации об организации 

культуры».  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 74,9 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Заостровский дом культуры» занимает 47 

место из 68. 
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2.9 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моржегорский 

культурно-досуговый центр» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 5 человек) представлен в 

таблице 26. 

Таблица 26 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 1 20 

Женский 4 80 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет   

26 – 35 лет   

36 – 54 года 4 80 

старше 55 лет 1 20 

Уровень образования респондентов   

Высшее  1 20 

Среднее специальное 4 80 

Полное (общее)    

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

  

Потребитель услуг 4 80 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
1 20 

 5 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

27. 

Таблица 27 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 0 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 0 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 0 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 
1 0 
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государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

Х 0 

6. Режим, график работы организации культуры 1 0 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 0 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 0 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 0 

Всего  8 (из 9) 0 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Моржегорский культурно-досуговый центр», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 0 баллов (официального сайта учреждения нет) и соответствует 

неудовлетворительному уровню полноты информации и информационных объектов 

(критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на информационных стендах, 

составляет 8 баллов из 9 возможных и соответствует отличному уровню полноты 

информации.  
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Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Моржегорский культурно-досуговый центр», выявленные на основе 

массового анкетного опроса, представлены на рисунке 17, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 17, выявлена средняя удовлетворенность потребителями 

анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 17. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Моржегорский культурно-досуговый центр», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Моржегорский культурно-досуговый 

центр», высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного 

опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

15 баллов, с учетом его значимости – 4,5 балла; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

0 

0 

20 

0 

60 

20 

0 

0 

0 

0 

Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условями 

оказания услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при непосредственном оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления 

услуг организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

на информационных стендах 
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2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 40 баллов, с учетом его значимости – 20 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его значимости – 

8 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 60 баллов, с учетом его 

значимости – 24 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его значимости – 6 

баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 

баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 20% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 качественных мероприятий и более интересных, 

 Нет кружков для детей. Репетиции не проводятся. Концертов нет; 

 Поменять персонал, 

 Клуб в Хетово вообще не работает, одна библиотека, 

 Работать надо. Менять худ.руков. 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Моржегорский культурно-досуговый центр», 

представлены на рисунке 18 и в Приложении 2. 
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Рисунок 18. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Моржегорский культурно-досуговый центр», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК 

«Моржегорский культурно-досуговый центр» выявлено, что 5 из 5 показателей имеет 

достаточно низкую оценку.  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 12,5 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Моржегорский культурно-досуговый центр» 

занимает 68 место из 68. 
 

 

 

2.10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Осиновский центр 

культуры» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 28. 

Таблица 28 

Структурные подразделения Количество опрошенных Доля в выборке (%) 

МБУК «Осиновский центр культуры» 23 43,4 

Клуб д.Конецгорье 27 51 

Клуб п.Воронцы 3 5,6 

Итого: 53 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 53 человека) представлен в 

таблице 29. 

Таблица 29 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 6 11,3 

Женский 47 88,7 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 15 28,3 

6 

32 

0 

20 

4,5 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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26 – 35 лет 7 13,2 

36 – 54 года 23 43,4 

старше 55 лет 8 15,1 

Уровень образования респондентов   

Высшее  7 13,2 

Среднее специальное 39 73,6 

Полное (общее)  7 13,2 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

 

1 
1,9 

Потребитель услуг 48 90,6 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
4 7,5 

Итого: 53 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

30. 

Таблица 30 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

"Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
1 0 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 0 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

0,5 0 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

1 0 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

Х 0 

6. Режим, график работы организации культуры 1 0 
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II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 0 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
0 0 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 0 

Всего  6,5 (из 10) 0 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Осиновский центр культуры», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 0 баллов 

(официального сайта учреждения нет) и соответствует неудовлетворительному уровню 

полноты информации и информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия 

информации, размещенной на информационных стендах, составляет 6,5 баллов из 10 

возможных и соответствует хорошему уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Осиновский центр культуры», выявленные на основе массового 

анкетного опроса, представлены на рисунке 19, а также в Приложении 2. Согласно 

рисунку 19, выявлена высокая удовлетворенность потребителями анализируемыми 

показателями деятельности организации. 
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Рисунок 19. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Осиновский центр культуры», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Осиновский центр культуры», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

31 баллов, с учетом его значимости – 9,3 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 95,6 баллов, с учетом его значимости – 38,2 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 83 баллов, с учетом его значимости – 41,5 

баллов. 
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3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 98,1 баллов, с учетом его значимости 

– 39,2 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 96,2 баллов, с учетом его 

значимости – 38,5 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 94,1 баллов, с учетом его значимости – 18,8 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 94,3 баллов, с учетом его значимости – 

28,3 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 90,6 баллов, с учетом его значимости – 18,1 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 90,6 баллов, с учетом его значимости – 

45,3 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 68% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 сделать игровую зону около клуба для детей (2 ответа), 

 необходимо построить теплый туалет и умывальник (2 ответа), 

 «В Осиновском клубе зимой можно нос отморозить. Про какие репетиции и 

мероприятия может тогда идти речь. Здание требует ремонта», 

 «Помещение очень маленькое. Требуется ремонт крыши и крыльца. Руководитель 

учреждения очень энергичная женщина. Заряжает нас своей энергией. Проводятся 

мероприятия к праздникам. В данное время, в период пандемии, затишье. Очень 

жаль»; 

 нужна хорошая музыкальная аппаратура (3 ответа), 

 отремонтировать сцену, сиденья, добавить современного оборудования (2  ответа), 

 хочется, что бы разрешили проводить в клубе кружок здоровья (йога), который из-за 

ковида закрыли. 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Осиновский центр культуры», представлены на 

рисунке 20 и в Приложении 2. 
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Рисунок 20. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Осиновский центр культуры», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Осиновский 

центр культуры» выявлено, что 3 из 5 показателей имеет высокую степень оценки; 

достаточно низкую оценку получили критерий 3 «доступность услуг для инвалидов» и 

критерий 1 «открытость и доступность информации об организации культуры».  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 73,1 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Осиновский центр культуры» занимает 54 

место из 68. 
 

2.11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Рочегодский центр 

культуры» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 223 человека) представлен в 

таблице 31. 

Таблица 31 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 53 23,8 

Женский 170 76,2 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 32 14,3 

26 – 35 лет 46 20,6 

36 – 54 года 122 54,7 

старше 55 лет 23 10,3 

Уровень образования респондентов   

Высшее  20 9 

Среднее специальное 96 43 

Полное (общее)  107 48 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

39 17,5 

Потребитель услуг 169 75,8 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
15 6,7 

Итого: 223 100 

91,7 

96,6 

38 

91,5 

47,5 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

32. 

Таблица 32 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 0,5 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 0 

4. Учредительные документы (копия устава организации 

культуры, свидетельство о государственной регистрации, 

решения учредителя о создании организации культуры и 

назначении ее руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), контактные 

телефоны, адреса сайтов структурных подразделений 

(при наличии), адреса электронной почты 

1 0 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией культуры 1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация 

об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 
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12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению  качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества)  

1 1 

Всего  10 (из 10) 7,5 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Рочегодский центр культуры», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 7,5 баллов 

и соответствует хорошему уровню полноты информации и информационных объектов 

(критерий 1.1).  Замечания: сайт полупустой, не заполнен даже раздел «Контакты», нет 

информации о структуре учреждения  и о директоре; анкета по НОК есть, а планов по 

устранению недостатков нет. Оценка наличия информации, размещенной на 

информационных стендах, составляет 10 баллов из 10 возможных и соответствует 

высокому уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Рочегодский центр культуры», выявленные на основе массового 

анкетного опроса, представлены на рисунке 21, а также в Приложении 2. Согласно 

рисунку 21, выявлена высокая удовлетворенность потребителями условиями 

предоставления услуг, в том числе организационными, а также средняя 

удовлетворенность комфортностью предоставления услуг. 

 

Рисунок 21. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Рочегодский центр культуры», % 
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Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Осиновский центр культуры», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

79,5 баллов, с учетом его значимости – 23,9 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 40 баллов, с учетом его значимости – 12 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 74,7 баллов, с учетом его значимости – 29,9 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 63,2 баллов, с учетом его значимости – 31,6 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 6 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 90,9 баллов, с учетом его значимости – 27,3 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 48,4 баллов, с учетом его значимости 

– 19,4 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 96,9 баллов, с учетом его 

значимости – 38,7 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 88,9 баллов, с учетом его значимости – 17,8 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 50,7 баллов, с учетом его значимости – 

15,2 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 92,4 баллов, с учетом его значимости – 18,5 баллов; 
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5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 96 баллов, с учетом его значимости – 48 

баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 95% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 нет рекламы о мероприятиях в соседних населенных пунктах (2 ответа), 

 показывать фильмы и мультфильмы (2 ответа), 

 хотелось бы концерт с участием хорового коллектива "Рябинушка", 

 больше мероприятий (3 ответа), 

 указать, где расположены туалеты, 

 проведение дискотек (2 ответа). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Рочегодский центр культуры», представлены на 

рисунке 22 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 22. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Рочегодский центр культуры», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Рочегодский 

центр культуры» выявлено, что 3 из 5 показателей имеет высокую степень оценки; 

среднюю оценку получил критерий 1 «открытость и доступность информации об 

организации культуры», низкую – критерий 3 «доступность услуг для инвалидов».  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 69,3 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Рочегодский центр культуры» занимает 59 

место из 68. 
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2.12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вдохновение» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 33. 

Таблица 33 

Структурные подразделения Количество опрошенных Доля в выборке (%) 

МБУК «Вдохновение» 84 95,5 

Структурное подразделение ДК Борок 4 4,5 

Итого: 88 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 88 человек) представлен в 

таблице 34. 

Таблица 34 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 12 13,6 

Женский 76 86,4 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 11 12,5 

26 – 35 лет 26 29,5 

36 – 54 года 40 45,5 

старше 55 лет 11 12,5 

Уровень образования респондентов   

Высшее  19 21,6 

Среднее специальное 60 68,2 

Полное (общее)  9 10,2 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

8 9,1 

Потребитель услуг 56 63,6 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
24 27,3 

Итого: 88 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

35. 

Таблица 35 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 0 

2. Место нахождения организации культуры и ее 1 0 
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филиалов (при наличии) 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 0 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

1 0 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

Х 0 

6. Режим, график работы организации культуры 1 0 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 0 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 0 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 0 

Всего  9 (из 10) 0 (из 11) 
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Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Вдохновение», размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 0 баллов (официального 

сайта учреждения нет) и соответствует неудовлетворительному уровню полноты 

информации и информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, 

размещенной на информационных стендах, составляет 9 баллов из 10 возможных и 

соответствует отличному уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Вдохновение», выявленные на основе массового анкетного опроса, 

представлены на рисунке 23, а также в Приложении 2. Согласно рисунку 23, выявлена 

высокая удовлетворенность потребителями анализируемыми показателями деятельности 

организации. 

 

 
Рисунок 23. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Вдохновение», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Вдохновение», высчитанные на основе 

данных оценок информационных материалов, анкетного опроса потребителей и 

контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

42,9 баллов, с учетом его значимости – 12,9 баллов; 
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1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 97,3 баллов, с учетом его значимости – 38,9 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 89,8 баллов, с учетом его значимости – 44,9 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 98,9 баллов, с учетом его значимости 

– 39,5 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 98,9 баллов, с учетом его 

значимости – 39,5 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 98,2 баллов, с учетом его значимости – 19,6 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 97,7 баллов, с учетом его значимости – 

29,3 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 95,5 баллов, с учетом его значимости – 19,1 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 97,7 баллов, с учетом его значимости – 

48,9 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 70% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 увеличить площадь помещения (4 ответа), 

 обратить особое внимание на  непрофессиональные кадры, регулярное повышение 

квалификации специалистов, проведение обучающих семинаров, курсов, тренингов и 

т.д. (3 ответа) 
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 новое помещение («строительство нового ДК улучшит условия, т.к. недостаточно 

места для проведения кружков и мероприятий при размещении в д/с») (5 ответов), 

 ничего нет для старшего поколения, 

 приобретение аппаратуры для уличных мероприятий, 

 необходимо строить новый ДК в п.Сельменьга, населения много, а приходится 

"ютиться" в небольшом помещении МБУК. 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Вдохновение», представлены на рисунке 24 и в 

Приложении 2. 

 

 
Рисунок 24. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Вдохновение», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК 

«Вдохновение» выявлено, что 3 из 5 показателей имеет высокую степень оценки; низкую 

оценку получили критерий 3 «доступность услуг для инвалидов» и критерий 1 

«открытость и доступность информации об организации культуры».  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 76,1 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Вдохновение» занимает 42 место из 68. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,3 

98,7 

38 

94,9 

51,8 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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2.13 Муниципальное бюджетное учреждение «Устьваеньгский центр 

культуры» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 178 человек) представлен в 

таблице 36. 

Таблица 36 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 23 12,9 

Женский 155 87,1 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 18 10,1 

26 – 35 лет 32 18 

36 – 54 года 89 50 

старше 55 лет 39 21,9 

Уровень образования респондентов   

Высшее  22 12,4 

Среднее специальное 137 77 

Полное (общее)  19 10,7 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

8 4,5 

Потребитель услуг 134 75,3 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
36 20,2 

Итого: 178 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

37. 

Таблица 37 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 0 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 0 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 0 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 
1 0 
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государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

Х 0 

6. Режим, график работы организации культуры 1 0 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 0 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 0 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

1 0 

Всего  10 (из 10) 0 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Устьваеньгский центр культуры», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 0 баллов (официального сайта учреждения нет) и соответствует 

неудовлетворительному уровню полноты информации и информационных объектов 

(критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на информационных стендах, 

составляет 10 баллов из 10 возможных и соответствует отличному уровню полноты 

информации.  
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Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУ «Устьваеньгский центр культуры», выявленные на основе массового 

анкетного опроса, представлены на рисунке 25, а также в Приложении 2. Согласно 

рисунку 25, выявлена высокая удовлетворенность потребителями анализируемыми 

показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 25. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУ «Устьваеньгский центр культуры», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУ «Устьваеньгский центр культуры», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

47,6 баллов, с учетом его значимости – 14,3 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 94 баллов, с учетом его значимости – 37,6 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

98,9 

99,4 

100 

98,2 

99,4 

98,9 

91,3 

97,2 

89,1 

98,9 

Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условями 

оказания услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при непосредственном оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления 

услуг организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

на информационных стендах 
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2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 97,2 баллов, с учетом его значимости – 48,6 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 6 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 91,3 баллов, с учетом его значимости – 27,4 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 98,9 баллов, с учетом его значимости 

– 39,6 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 94,4 баллов, с учетом его 

значимости – 39,8 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 98,2 баллов, с учетом его значимости – 19,6 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 

баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 99,4 баллов, с учетом его значимости – 19,9 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 98,9 баллов, с учетом его значимости – 

49,4 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 96,6% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 косметический ремонт (4 ответа), 

 отремонтировать тренажер  и приобрести новые тренажеры (2 ответа), 

 очень холодно в здании (2 ответа). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУ «Устьваеньгский центр культуры», представлены 

на рисунке 26 и в Приложении 2. 

 



ООО  «Форис-Медиа»         www.foris.ru 
 

80 

 
Рисунок 26. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУ «Устьваеньгский центр культуры», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУ 

«Устьваеньгский центр культуры» выявлено, что 3 из 5 показателей имеет высокую 

степень оценки; низкую оценку получили критерий 3 «доступность услуг для инвалидов» 

и критерий 1 «открытость и доступность информации об организации культуры».  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 78 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУ «Устьваеньгский центр культуры» занимает 34 

место из 68. 
 

2.14 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народных 

ремесел «Берегиня» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 89 человек) представлен в 

таблице 38. 

Таблица 38 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 7 7,9 

Женский 82 92,1 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 17 19,1 

26 – 35 лет 17 19,1 

36 – 54 года 48 53,9 

старше 55 лет 7 7,9 

Уровень образования респондентов   

Высшее  28 31,5 

Среднее специальное 53 59,6 

Полное (общее)  8 9 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

6 6,7 

Потребитель услуг 65 73 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
18 20,3 

Итого: 89 100 

99,3 

99 

41,4 

98,6 

51,9 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

39. 

Таблица 39 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

Х 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

0 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

Х 1 
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(информация об объеме предоставляемых услуг) 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 1 

Всего  7 (из 9) 11 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Центр народных ремесел "Берегиня"», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 11 баллов и соответствует отличному уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на 

информационных стендах, составляет 7 баллов из 9 возможных и соответствует 

отличному уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Центр народных ремесел "Берегиня"», выявленные на основе 

массового анкетного опроса, представлены на рисунке 27, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 27, выявлена высокая удовлетворенность потребителями 

анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 27. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Центр народных ремесел "Берегиня"», % 
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Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 
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знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 
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Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Центр народных ремесел "Берегиня"», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

85,7 баллов, с учетом его значимости – 25,7 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 98,3 баллов, с учетом его значимости – 39,3 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 92,1 баллов, с учетом его значимости – 46,1 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 100 баллов, с учетом его 

значимости – 30 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 60 баллов, с учетом его 

значимости – 24 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 94,4 баллов, с учетом его значимости 

– 37,8 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 96,6 баллов, с учетом его 

значимости – 38,7 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 96,9 баллов, с учетом его значимости – 19,4 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 97,8 баллов, с учетом его значимости – 

29,3 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 96,6 баллов, с учетом его значимости – 19,4 баллов; 
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5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 96,6 баллов, с учетом его значимости – 

48,3 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 86,5% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 здание библиотеки построить новое (2 ответа), 

 расширить спектр мастер-классов (2 ответа), 

 1.Руководителю учреждения быть доброжелательным по отношения к посетителям; 

2.Продавцу  лавки, где представлены и продаются изделия народных мастеров, более 

подробно и профессионально рассказывать посетителям (покупателям) о 

представленных изделиях народных мастеров; 

 чаще проводить музыкальные мероприятия. 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Центр народных ремесел "Берегиня"», 

представлены на рисунке 28 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 28. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Центр народных ремесел "Берегиня"», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Центр 

народных ремесел "Берегиня"» выявлено, что 5 из 5 показателей имеют высокую степень 

оценки. 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 93,6 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Центр народных ремесел "Берегиня"» 

занимает 1 место из 68. 
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2.15 Муниципальное казенное учреждение культуры «Каргопольская 

централизованная библиотечная система» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 508 человек) представлен в 

таблице 40. 

Таблица 40 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 86 16,9 

Женский 422 83,1 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 86 16,9 

26 – 35 лет 100 19,7 

36 – 54 года 246 48,4 

старше 55 лет 76 15 

Уровень образования респондентов   

Высшее  119 23,4 

Среднее специальное 325 64 

Полное (общее)  64 12,6 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

54 10,6 

Потребитель услуг 365 71,9 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
89 17,5 

Итого: 508 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

41. 

Таблица 41 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 0 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 0 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 0 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 
Х 0 
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государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

0 0 

6. Режим, график работы организации культуры 1 0 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

0 0 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
0 0 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 0 

Всего  6 (из 10) 0 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Каргопольская централизованная библиотечная система», 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 

сентября 2020 г.), составляет 0 баллов (официального сайта учреждения нет) и 

соответствует неудовлетворительному уровню полноты информации и информационных 

объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на информационных 

стендах, составляет 6 баллов из 10 возможных и соответствует хорошему уровню полноты 

информации.  
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Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МКУК «Каргопольская централизованная библиотечная система», 

выявленные на основе массового анкетного опроса, представлены на рисунке 29, а также в 

Приложении 2. Согласно рисунку 29, выявлена высокая удовлетворенность 

потребителями анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 29. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МКУК «Каргопольская централизованная библиотечная система», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МКУК «Каргопольская централизованная 

библиотечная система», высчитанные на основе данных оценок информационных 

материалов, анкетного опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, 

следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

28,6 баллов, с учетом его значимости – 8,6 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 96 баллов, с учетом его значимости – 38,4 баллов. 
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2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 86,2 баллов, с учетом его значимости – 43,1 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 95,7 баллов, с учетом его значимости – 28,7 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 93,1 баллов, с учетом его значимости 

– 37,2 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 98 баллов, с учетом его 

значимости – 39,2 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 98,1 баллов, с учетом его значимости – 19,6 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 96,5 баллов, с учетом его значимости – 

28,9 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 95,1 баллов, с учетом его значимости – 19 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 96,9 баллов, с учетом его значимости – 

48,4 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 76% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 закончить скорее ремонт на первом этаже здания (4 ответа), 

 открыть библиотеку для посещения (2 ответа), 

 создать сайт, 

 побольше новинок литературы (5 ответов), 

 ремонт (крыши, пола, веранды, санузла) (23 ответа), 

 нет пандуса, 

 провести интернет (3 ответа), 

 для проведения мероприятий требуется мультимедийная установка, чтобы они 

проходили более красочно и наглядно, 

 срочно сделать ремонт кровли в Ухотской библиотеке, 
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 замена мебели («обновить мебель в помещении данного учреждения культуры! Для 

стимуляции желания возвращаться и проводить ещё больше времени в учреждении 

культуры, а также с целью привлечения новых посетителей и для создания более 

комфортных условий пребывания»), 

 библиотекарь в рабочее время  не должен отсутствовать на работе (3 подобных 

ответа). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МКУК «Каргопольская централизованная библиотечная 

система», представлены на рисунке 30 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 30. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МКУК «Каргопольская централизованная библиотечная система», 

баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МКУК 

«Каргопольская централизованная библиотечная система» выявлено, что 3 из 5 

показателей имеет высокую степень оценки; достаточно низкую оценку получили 

критерий 3 «доступность услуг для инвалидов» и критерий 1 «открытость и доступность 

информации об организации культуры».  

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 74,7 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МКУК «Каргопольская централизованная 

библиотечная система» занимает 49 место из 68. 
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2.16 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 765 человек) представлен в 

таблице 42. 

Таблица 42 

Пол респондентов Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 139 18,2 

Женский 626 81,8 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 66 8,6 

26 – 35 лет 202 26,4 

36 – 54 года 368 48,1 

старше 55 лет 129 16,9 

Уровень образования респондентов   

Высшее  208 27,2 

Среднее специальное 473 61,8 

Полное (общее)  84 11 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

83 10,8 

Потребитель услуг 536 70,1 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
146 19,1 

Итого: 765 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

43. 

Таблица 43 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 
Х 1 
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государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 1 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 0 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 1 

Всего  9 (из 10) 11 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Каргопольский многофункциональный культурный центр», 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 

сентября 2020 г.), составляет 11 баллов и соответствует высокому уровню полноты 

информации и информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, 

размещенной на информационных стендах, составляет 9 баллов из 10 возможных и 

соответствует высокому уровню полноты информации.  
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Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Каргопольская централизованная библиотечная система», 

выявленные на основе массового анкетного опроса, представлены на рисунке 31, а также в 

Приложении 2. Согласно рисунку 31, выявлена высокая удовлетворенность 

потребителями анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 31. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Каргопольский многофункциональный культурный центр», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Каргопольский многофункциональный 

культурный центр», высчитанные на основе данных оценок информационных 

материалов, анкетного опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, 

следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

90,9 баллов, с учетом его значимости – 27,3 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 95,5 баллов, с учетом его значимости – 38,2 баллов. 
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2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 90,2 баллов, с учетом его значимости – 45,1 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 6 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 90,9 баллов, с учетом его значимости – 27,3 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 95,8 баллов, с учетом его значимости 

– 38,3 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 95,9 баллов, с учетом его 

значимости – 38,4 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 96,1 баллов, с учетом его значимости – 19,2 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 94,5 баллов, с учетом его значимости – 

28,4 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 94,1 баллов, с учетом его значимости – 18,8 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 96,1 баллов, с учетом его значимости – 48 

баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 64,5% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 возможность бронирования и покупки электронных билетов на мероприятия; 

 создание независимой комиссии по оценке качества мероприятий, проводимых на 

территории г. Каргополя; 

 затемнение в кинозале; 

 капитальный ремонт здания (34 ответа), 

 ремонт кровли (12 ответов), 

 благоустроить территорию возле дома культуры (детская площадка, спортивная 

площадка) (3 ответа), 

 в здании имеется спортивный зал, но нет профессионалов. Нужен тренер или 

инструктор; 

 Интернет (37 ответов), 
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 пандус (2 ответа), 

 обеспечение качественной музыкальной оргтехникой (микрофоны со стойками, 

колонки) (24 ответа),  

 наличие специалиста по занятиям в спортивных секциях как для детей, так и для 

взрослых, 

 большой медиаэкран на фасаде здания (2 ответа), 

 бильярд, теннис настольный, шашки, шахматы; 

 в фойе поставить скамеечки или пуфы (3 ответа); 

 проводить больше кружков для детей, мастер-классы, проводить вечерние 

мероприятия для подростков и взрослых; 

 «информацию о проводимых мероприятиях размещают прямо перед входом. 

Прочитать бывает трудно, потому что стекло бликует, отслеживает. Лучше бы иметь 

рядом со зданием театральную тумбу. И неплохо бы уже дать название центру 

культуры. ЦКР очень казенно звучит»; 

 хочется видеть спектакли приезжих гостей, не хватает дискотек, физкультурно-

оздоровительных мероприятий со специалистом; 

 расширить количество кружков для детей; 

 ДК следует работать в вечернее время, чтобы работающие жители села и школьники 

могли участвовать в объединениях различной направленности в свободное время (3 

подобных ответа); 

 сотрудники не располагают базовыми познаниями в области российского права; не 

соблюдают трудовой этикет; крайне неприветливы и недоброжелательны (3 подобных 

ответа). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Каргопольский многофункциональный 

культурный центр», представлены на рисунке 32 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 32. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Каргопольский многофункциональный культурный центр», 

баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК 

«Каргопольский многофункциональный культурный центр» выявлено, что 4 из 5 

показателей имеет высокую степень оценки; достаточно низкую оценку получил критерий 

3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 84,6 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Каргопольский многофункциональный 

культурный центр» занимает 18 место из 68. 

95,2 

95,9 

41,3 

95,1 

95,5 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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2.17 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Коношский дом 

культуры и досуга» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 44. 

Таблица 44 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в выборке 

(%) 

Коношский дом культуры и досуга, пос. Коноша 619 92,6 

Клуб пос. Коношеозерский 41 6,2 

Клуб поселка Заречный 8 1,2 

Итого: 668 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 668 человек) представлен в 

таблице 45. 

Таблица 45 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 178 26,6 

Женский 490 73,4 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 66 9,9 

26 – 35 лет 219 32,8 

36 – 54 года 306 45,8 

старше 55 лет 77 11,5 

Уровень образования респондентов   

Высшее  207 31 

Среднее специальное 380 56,9 

Полное (общее)  81 12,1 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

38 5,7 

Потребитель услуг 431 64,5 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
199 29,8 

Итого: 668 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

46. 

Таблица 46 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 2 1 
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культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

Х 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией культуры 1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 Х 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 1 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

1 1 

Всего  9  (из 9) 11 (из 11) 
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Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Коношский дом культуры и досуга», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 11 баллов и соответствует высокому уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на 

информационных стендах, составляет 9 баллов из 9 возможных и соответствует высокому 

уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Коношский дом культуры и досуга», выявленные на основе 

массового анкетного опроса, представлены на рисунке 33, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 33, выявлена высокая удовлетворенность потребителями 

анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 33. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Коношский дом культуры и досуга», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Коношский дом культуры и досуга», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 
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ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 98,2 баллов, с учетом его значимости – 39,3 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 95,1 баллов, с учетом его значимости – 47,5 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 60 баллов, с учетом его 

значимости – 18 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 60 баллов, с учетом его 

значимости – 24 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 93,1 баллов, с учетом его значимости – 28,8 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 98,2 баллов, с учетом его значимости 

– 39,3 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 98,5 баллов, с учетом его 

значимости – 39,4 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 97,9 баллов, с учетом его значимости – 19,6 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 98,7 баллов, с учетом его значимости – 

29,6 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 97 баллов, с учетом его значимости – 19,4 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 98,5 баллов, с учетом его значимости – 

49,3 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 89,5% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 создание комфортной среды для ожидания начала киносеанса и ожидания родителями 

детей с занятий в клубных формированиях (3 ответа), 

 капитальный ремонт здания (Клуб пос. Коношеозерский), 
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 добавить автоматы с перекусом / Создание кафе или зоны отдыха с кофе и 

пирожными; 

 наличие большего количества кабинетов для занятий (5 ответов), 

 косметический ремонт в кабинетах; 

 питьевая вода (кулер) (3 ответа), 

 больше представлений для детей, 

 наличие молодого и креативного специалиста в Зареченском сельском ДК, со 

специальным образованием, у которого есть желание работать; 

 парковочные места у Дома культуры (5 ответов); 

 добавить на улице кнопку вызова для инвалидов, 

 удобный подъезд  на автотранспорте для инвалидов, 

 сделать удобный пандус для инвалидов колясочников 

 Интернет (Клуб пос. Коношеозерский), 

 добавить информационных табличек, 

 павильон для уличных мероприятий (3 ответа). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Коношский дом культуры и досуга», 

представлены на рисунке 34 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 34. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Коношский дом культуры и досуга», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Коношский 

дом культуры и досуга» выявлено, что 4 из 5 показателей имеет высокую степень оценки; 

среднюю оценку получил критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 92,8 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Коношский дом культуры и досуга» занимает 

2 место из 68. 
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2.18 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная 

система Коношского района» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 47. 

Таблица 47 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Коношская центральная районная библиотека имени 

Иосифа Бродского - филиал 
217 27,3 

Тавреньгская библиотека-филиал №19 35 4,4 

Ерцевская библиотека-филиал № 11 102 12,8 

Глубоковская библиотека-филиал №8 34 4,3 

Зареченская библиотека-филиал №12 32 4,0 

Детская библиотека-филиал № 1 105 13,2 

Волошская библиотека-филиал № 18 50 6,3 

Подюжская библиотека-филиал №17а 46 5,8 

Коношеозерская библиотека-филиал №15 28 3,5 

Валдеевская библиотека-филиал №4 27 3,4 

Боровская библиотека-филиал № 2 15 1,9 

Вохтомская библиотека-филиал №6 35 4,4 

Климовская библиотека-филиал №14 20 2,5 

Библиотека-филиал Ерцево-1 № 10 34 4,3 

Вадьинская библиотека-филиал №3 8 1,0 

Кремлевская библиотека-филиал №16 4 0,5 

Хмельницкая библиотека-филиал №20 5 0,6 

Итого: 798 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 798 человек) представлен в 

таблице 48. 

Таблица 48 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 168 21,1 

Женский 630 78,9 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 88 11,1 

26 – 35 лет 171 21,4 

36 – 54 года 364 45,6 

старше 55 лет 175 21,9 

Уровень образования респондентов   

Высшее  261 32,7 

Среднее специальное 427 53,5 

Полное (общее)  110 13,8 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

71 8,9 

Потребитель услуг 658 82,5 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
69 8,6 
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Итого: 798 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

49. 

Таблица 49 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 1 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 
Х 1 
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установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

1 1 

Всего  10 (из 10) 12 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Библиотечная система Коношского района», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 12 баллов и соответствует высокому уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на 

информационных стендах, составляет 10 баллов из 10 возможных и соответствует 

высокому уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Библиотечная система Коношского района», выявленные на основе 

массового анкетного опроса, представлены на рисунке 35, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 35, выявлена высокая удовлетворенность потребителями 

анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 35. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Библиотечная система Коношского района», % 

99,6 

99,2 

96,1 

99,4 

99,9 

94,5 

100 

90,9 

99,8 

96,2 

Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условями оказания 

услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм … 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при непосредственном оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг 

организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации на … 



ООО  «Форис-Медиа»         www.foris.ru 
 

103 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Библиотечная система Коношского 

района», высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного 

опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1  критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 98 баллов, с учетом его значимости – 39,2 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 90,9 баллов, с учетом его значимости – 45,4 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 40 баллов, с учетом его 

значимости – 12 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 40 баллов, с учетом его 

значимости – 16 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 94,5 баллов, с учетом его значимости 

– 37,8 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99,9 баллов, с учетом его 

значимости – 39,9 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 99,4 баллов, с учетом его значимости – 19,9 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 96,1 баллов, с учетом его значимости – 

28,8 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 99,2 баллов, с учетом его значимости – 19,8 баллов; 
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5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 99,6 баллов, с учетом его значимости – 

49,8 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 75% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 ремонт помещения / крыльца / окон (34 ответа), 

 ремонт фасада и благоустройство территории (11 ответов), 

 организовать работу гардероба и мест отдыха для посетителей зала  гуманитарной 

литературы, 

 теплоснабжением первого этажа библиотеки имени Иосифа Бродского (17 ответов),  

 организовать автостоянку для автотранспорта читателей библиотеки (5 овтетов), 

 увеличить ассортимент периодических изданий и художественной литературы (23 

ответа), 

 обновить оборудование библиотеки, оргтехнику (ксерокс, сканер, мультимедийная 

аппаратура) (16 ответов), 

 не только  для молодежи, но и для пенсионеров организовывать мероприятия, 

конкурсы, кружки по интересам, литературные встречи в здании библиотеки (не 

только для посетителей КЦСО); 

 кулер для питьевой воды (7 ответов); 

 водопровод и санитарную комнату (11 ответов); 

 поставить кофемашину. 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Библиотечная система Коношского района», 

представлены на рисунке 36 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 36. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Библиотечная система Коношского района», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК 

«Библиотечная система Коношского района» выявлено, что 4 из 5 показателей имеет 

высокую степень оценки; среднюю оценку получил критерий 3 «доступность услуг для 

инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 90,2 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Библиотечная система Коношского района» 

занимает 4 место из 68. 
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2.19 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Коношский районный 

краеведческий музей» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 662 человек) представлен в 

таблице 50. 

Таблица 50 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 207 31,3 

Женский 455 68,7 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 124 18,7 

26 – 35 лет 195 29,5 

36 – 54 года 232 35 

старше 55 лет 111 16,8 

Уровень образования респондентов   

Высшее  327 49,4 

Среднее специальное 286 43,2 

Полное (общее)  49 7,4 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

210 31,7 

Потребитель услуг 391 59,1 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
61 9,2 

Итого: 662 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

51. 

Таблица 51 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 
Х 1 
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государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии), контактные телефоны, адреса сайтов 

структурных подразделений (при наличии), адреса 

электронной почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных 

правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги (при наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 1 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление 

деятельность, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при осуществлении соответствующих 

видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по 

устранению недостатков, выявленных по итогам 

независимой оценки качества)  

1 1 

Всего  10 (из 10) 12 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Коношский районный краеведческий музей», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 12 баллов и соответствует высокому уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на 

информационных стендах, составляет 10 баллов из 10 возможных и соответствует 

высокому уровню полноты информации.  
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Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Коношский районный краеведческий музей», выявленные на основе 

массового анкетного опроса, представлены на рисунке 37, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 37, выявлена высокая удовлетворенность потребителями 

анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 37. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Коношский районный краеведческий музей», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей», высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного 

опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 99,5 баллов, с учетом его значимости – 39,8 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

99,4 

99,2 

99,4 

99,8 

99,8 

94,7 

76,7 

96,5 

99,8 

99,2 

Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условями 

оказания услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при непосредственном оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления 

услуг организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

на информационных стендах 
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2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 96,5 баллов, с учетом его значимости – 48,3 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 60 баллов, с учетом его 

значимости – 24 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 76,7 баллов, с учетом его значимости – 23 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 94,7 баллов, с учетом его значимости 

– 37,9 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99,8 баллов, с учетом его 

значимости – 39,9 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 99,8 баллов, с учетом его значимости – 20 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 99,4 баллов, с учетом его значимости – 

29,8 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 99,2 баллов, с учетом его значимости – 19,8 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 99,4 баллов, с учетом его значимости – 

49,7 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 75,7% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 обустройство территории у здания музея (озеленение, установка скамеек) (3 ответа), 

 новое здание музея с большими залами и фондохранилищами (66 ответов), 

 «было бы  замечательно организовывать время от времени экскурсии по Коношском 

району. С посещением старых деревень и исторических мест. В сопровождении гида»; 

 активнее  рекламировать новые тематические выставки, размещать информацию не 

только на сайте организации, но и в местной газете, на рекламных щитах. 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Коношский районный краеведческий музей», 

представлены на рисунке 38 и в Приложении 2. 
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Рисунок 38. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Коношский районный краеведческий музей», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Коношский 

районный краеведческий музей» выявлено, что 4 из 5 показателей имеет высокую степень 

оценки; низкую оценку получил критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 88,5 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Коношский районный краеведческий музей» 

занимает 5 место из 68. 
 

2.20 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного 

художественного творчества "Радушенька"» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 630 человек) представлен в 

таблице 52. 

Таблица 52 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 115 18,3 

Женский 515 81,7 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 6 1,0 

26 – 35 лет 137 21,7 

36 – 54 года 422 67,0 

старше 55 лет 65 10,3 

Уровень образования респондентов   

Высшее  295 46,8 

Среднее специальное 301 47,8 

Полное (общее)  34 5,4 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

13 2,1 

Потребитель услуг 189 30 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
428 67,9 

Итого: 630 100 

99,4 

97,8 

47 

98,3 

99,8 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

53. 

Таблица 53 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 1 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

Х 1 
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(информация об объеме предоставляемых услуг) 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 1 

Всего  9 (из 10) 12 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Центр народного художественного творчества "Радушенька"», 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 

сентября 2020 г.), составляет 12 баллов и соответствует высокому уровню полноты 

информации и информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, 

размещенной на информационных стендах, составляет 9 баллов из 10 возможных и 

соответствует высокому уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Центр народного художественного творчества "Радушенька"», 

выявленные на основе массового анкетного опроса, представлены на рисунке 39, а также в 

Приложении 2. Согласно рисунку 39, выявлена высокая удовлетворенность 

потребителями анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 39. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Центр народного художественного творчества "Радушенька"», % 
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Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Центр народного художественного 

творчества "Радушенька"», высчитанные на основе данных оценок информационных 

материалов, анкетного опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, 

следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

95,5 баллов, с учетом его значимости – 28,6 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 99,7 баллов, с учетом его значимости – 39,9 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 96,5 баллов, с учетом его значимости – 48,3 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 91,2 баллов, с учетом его значимости – 27,4 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 99,5 баллов, с учетом его значимости 

– 39,8 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99,7 баллов, с учетом его 

значимости – 39,9 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 99,7 баллов, с учетом его значимости – 19,9 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 99,7 баллов, с учетом его значимости – 

29,9 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 99,2 баллов, с учетом его значимости – 19,8 баллов; 
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5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 99,4 баллов, с учетом его значимости – 

49,7 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 92,5% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 расширение спектра клубных формирований / открыть новые формирования 

"Вышивка", "Лепка из глины" (5 ответов), 

 заменить печное отопление на центральное (18 ответов), 

 вступить в программу "Доступная среда" (для  возможности посещения учреждения 

людьми, имеющими разные группы инвалидности) (7 ответов); 

 сделать большую вывеску к зданию, чтоб было видно с дороги; 

 обеспечить канализацией (14 ответов), 

 кулер с питьевой водой (3 ответа), 

 установить дополнительное освещение в кабинетах; 

 сделать нормальную раздевалку, 

 построить новое здание для "Радушеньки" (7 ответов). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Центр народного художественного творчества 

"Радушенька"», представлены на рисунке 40 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 40. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Центр народного художественного творчества "Радушенька"», 

баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Центр 

народного художественного творчества "Радушенька"» выявлено, что 4 из 5 показателей 

имеет высокую степень оценки; достаточно низкую оценку получил критерий 3 

«доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 86,2 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Центр народного художественного 

творчества "Радушенька"» занимает 15 место из 68. 
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2.21 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Волошский дом 

культуры» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 505 человек) представлен в 

таблице 54. 

Таблица 54 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 120 23,8 

Женский 385 76,2 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 61 12,1 

26 – 35 лет 91 18 

36 – 54 года 258 51,1 

старше 55 лет 95 18,8 

Уровень образования респондентов   

Высшее  65 12,8 

Среднее специальное 324 64,2 

Полное (общее)  116 23 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

3 0,6 

Потребитель услуг 470 93,1 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
32 6,3 

Итого: 505 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

55. 

Таблица 55 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 
Х 1 
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государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

Х 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 Х 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

1 1 

Всего  9 (из 9) 10 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Волошский дом культуры», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 10 баллов 

и соответствует высокому уровню полноты информации и информационных объектов 

(критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на информационных стендах, 

составляет 9 баллов из 9 возможных и соответствует высокому уровню полноты 

информации.  
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Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Волошский дом культуры», выявленные на основе массового 

анкетного опроса, представлены на рисунке 41, а также в Приложении 2. Согласно 

рисунку 41, выявлена высокая удовлетворенность потребителями анализируемыми 

показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 41. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Волошский дом культуры», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Волошский дом культуры», высчитанные 

на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса потребителей и 

контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

95 баллов, с учетом его значимости – 28,5 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 99,4 баллов, с учетом его значимости – 39,7 баллов. 
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2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 99,6 баллов, с учетом его значимости – 49,8 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 40 баллов, с учетом его 

значимости – 12 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 92,3 баллов, с учетом его значимости – 27,7 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 98,8 баллов, с учетом его значимости 

– 39,5 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 100 баллов, с учетом его 

значимости – 40 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 99,5 баллов, с учетом его значимости – 19,9 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 99,8 баллов, с учетом его значимости – 

29,9 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 99,8 баллов, с учетом его значимости – 20 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 99,8 баллов, с учетом его значимости – 

49,9 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 98,4% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 проводить среди сотрудников учреждения обучение по сопровождению инвалидов в 

помещениях учреждения и на прилегающей территории (2 ответа), 

 обновление аппаратуры, оборудования, мебели (2 ответа), 

 отопление (5 ответов), 

 теплый туалет (5 ответов), 

 больше проводить онлайн-викторины и различных конкурсов. 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Волошский дом культуры», представлены на 

рисунке 42 и в Приложении 2. 
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Рисунок 42. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Волошский дом культуры», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Волошский 

дом культуры» выявлено, что 4 из 5 показателей имеет высокую степень оценки; 

достаточно низкую оценку получил критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 87,4 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Волошский дом культуры» занимает 8 место 

из 68. 
 

 

 

2.22 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вохтомский сельский 

дом культуры» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 56. 

Таблица 56 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Фоминский сельский дом культуры – головное учреждение 101 66 

Валдеевский сельский клуб – структурное подразделение 52 34 

Итого: 153 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 153 человек) представлен в 

таблице 57. 

Таблица 57 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 45 29,4 

Женский 108 70,6 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 19 12,4 

26 – 35 лет 30 19,6 

36 – 54 года 74 48,4 

старше 55 лет 30 19,6 

99,8 

99,4 

39,7 

99,8 

98,2 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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Уровень образования респондентов   

Высшее  37 24,2 

Среднее специальное 77 50,3 

Полное (общее)  39 25,5 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

11 7,2 

Потребитель услуг 124 81 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
18 11,8 

Итого: 153 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

58. 

Таблица 58 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 1 1 
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культуры 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 1 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

1 1 

Всего  10 (из 10) 12 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Вохтомский сельский дом культуры», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 12 баллов и соответствует высокому уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на 

информационных стендах, составляет 10 баллов из 10 возможных и соответствует 

высокому уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Вохтомский сельский дом культуры», выявленные на основе 

массового анкетного опроса, представлены на рисунке 43, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 43, выявлена высокая удовлетворенность потребителями практически 

всеми анализируемыми показателями деятельности организации, кроме показателя 

«удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией», где отмечена 

средняя удовлетворенность. 
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Рисунок 43. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Вохтомский сельский дом культуры», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Вохтомский сельский дом культуры», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 97,4 баллов, с учетом его значимости – 39 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 63,4 баллов, с учетом его значимости – 31,7 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

94,8 

97,4 

90,8 

97,7 

98,7 

82,4 

94,4 

63,4 

98,1 

96,7 

Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условями 

оказания услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников при непосредственном 

оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления 

услуг организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

на информационных стендах 
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3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 94,4 баллов, с учетом его значимости – 28,3 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 82,4 баллов, с учетом его значимости 

– 32,9 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 98,7 баллов, с учетом его 

значимости – 39,6 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 97,7 баллов, с учетом его значимости – 19,5 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 90,8 баллов, с учетом его значимости – 

27,3 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 97,4 баллов, с учетом его значимости – 19,5 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 94,8 баллов, с учетом его значимости – 

47,4 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 63,4% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 ремонт здания (4 ответа), 

 отопление (19 ответов), 

 побольше спортивных мероприятий; 

 улучшение материально-технической базы, 

 ремонт сельского Валдеевского клуба (кровля, полы, печи), 

 организация санитарно-гигиенической комнаты (5 ответов), 

 не имеется питьевой воды, 

 нет пандусов, чтоб поднять коляску, 

 «очень бедный бюджет Дома культуры, отсутствие музыкального работника 

(баяниста)». 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Вохтомский сельский дом культуры», 

представлены на рисунке 44 и в Приложении 2. 
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Рисунок 44. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Вохтомский сельский дом культуры», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Вохтомский 

сельский дом культуры» выявлено, что 4 из 5 показателей имеет высокую степень оценки; 

достаточно низкую оценку получил критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 80,7 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Вохтомский сельский дом культуры» 

занимает 29 место из 68. 
 

 

 

2.23 Муниципальное бюджетное учреждение «Сосновский дом культуры» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 59. 

Таблица 59 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в выборке 

(%) 

Дом культуры поселка Сосновка – головное учреждение 534 77 

Клуб поселка Мирный - структурное подразделение 158 22,8 

Клуб деревни Топоровская - структурное подразделение 1 0,2 

Итого: 693 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 693 человек) представлен в 

таблице 60. 

Таблица 60 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 63 9,1 

Женский 630 90,9 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 16 2,3 

26 – 35 лет 225 32,5 

36 – 54 года 296 42,7 

94,2 

92 

36,3 

81,8 

99 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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старше 55 лет 156 22,5 

Уровень образования респондентов   

Высшее  62 8,9 

Среднее специальное 544 78,5 

Полное (общее)  87 12,6 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

240 34,6 

Потребитель услуг 337 48,6 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
116 16,8 

Итого: 693 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

61. 

Таблица 61 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии), контактные телефоны, адреса сайтов 

структурных подразделений (при наличии), адреса 

электронной почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
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7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных 

правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги (при наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 1 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление 

деятельность, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при осуществлении соответствующих 

видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по 

устранению недостатков, выявленных по итогам 

независимой оценки качества)  

0,5 1 

Всего  9,5 (из 10) 12 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Сосновский дом культуры», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 12 баллов 

и соответствует высокому уровню полноты информации и информационных объектов 

(критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на информационных стендах, 

составляет 9,5 баллов из 10 возможных и соответствует высокому уровню полноты 

информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУ «Сосновский дом культуры», выявленные на основе массового 

анкетного опроса, представлены на рисунке 45, а также в Приложении 2. Согласно 

рисунку 45, выявлена неоднозначная тенденция в удовлетворенности потребителями 

показателями деятельности организации. Так, показатели «удовлетворенность 

комфортностью предоставления услуг организацией» и «удовлетворенность 

организационными условиями оказания услуг» оценены крайне низко, тогда как 

показатели «удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников» очень 

высоко. 
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Рисунок 45. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУ «Сосновский дом культуры», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУ «Сосновский дом культуры», высчитанные 

на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса потребителей и 

контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

97,7 баллов, с учетом его значимости – 29,3 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 60 баллов, с учетом его значимости – 18 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 66,5 баллов, с учетом его значимости – 26,6 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 20 баллов, с учетом его значимости – 10 баллов; 

82,7 

22,2 

86,4 

98,8 

93,2 

95,7 

70,8 

28,1 

96,4 

36,7 

Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условиями 

оказания услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников при непосредственном 

оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления 

услуг организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

на информационных стендах 
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2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 28,1 баллов, с учетом его значимости – 14,1 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 70,8 баллов, с учетом его значимости – 21,3 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 95,7 баллов, с учетом его значимости 

– 38,3 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 93,2 баллов, с учетом его 

значимости – 37,3 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 98,8 баллов, с учетом его значимости – 19,8 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 86,4 баллов, с учетом его значимости – 

25,9 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 22,2баллов, с учетом его значимости – 4,4 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 82,7 баллов, с учетом его значимости – 

41,3 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 80,5% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 необходимо новое здание (4 ответа), 

 усилить контроль за деятельностью завклуба (2 ответа), 

 в первую очередь должны быть условия для работы нормальные (27 ответов), 

 слабая материально - техническая база (15 ответов), 

 нет отопления (38 ответов). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУ «Сосновский дом культуры», представлены на 

рисунке 46 и в Приложении 2. 
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Рисунок 46. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУ «Сосновский дом культуры», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУ «Сосновский 

дом культуры» выявлено, что 1 из 5 показателей имеет высокую степень оценки; 

достаточно низкую оценку получили критерий 2 «комфортность условий предоставления 

услуги» и критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 58,9 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУ «Сосновский дом культуры» занимает 65 место 

из 68. 
 

2.24 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ерцевский центр 

досуга» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 298 человек) представлен в 

таблице 62. 

Таблица 62 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 82 27,5 

Женский 216 72,5 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 17 5,7 

26 – 35 лет 66 22,1 

36 – 54 года 163 54,7 

старше 55 лет 52 17,5 

Уровень образования респондентов   

Высшее  93 31,2 

Среднее специальное 150 50,3 

Полное (общее)  55 18,5 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

24 8,1 

Потребитель услуг 207 69,5 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
67 22,4 

Итого: 298 100 

71,7 

95,3 

29,3 

24,1 

73,9 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

63. 

Таблица 63 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии), контактные телефоны, адреса сайтов 

структурных подразделений (при наличии), адреса 

электронной почты 

Х 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных 

правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги (при наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 1 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

Х 1 



ООО  «Форис-Медиа»         www.foris.ru 
 

130 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление 

деятельность, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при осуществлении соответствующих 

видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по 

устранению недостатков, выявленных по итогам 

независимой оценки качества)  

0 1 

Всего  8 (из 9) 12 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Ерцевский центр досуга», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 12 баллов 

и соответствует высокому уровню полноты информации и информационных объектов 

(критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на информационных стендах, 

составляет 8 баллов из 9 возможных и соответствует высокому уровню полноты 

информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Ерцевский центр досуга», выявленные на основе массового 

анкетного опроса, представлены на рисунке 47, а также в Приложении 2. Согласно 

рисунку 47, выявлена высокая удовлетворенность потребителями практически всеми 

анализируемыми показателями деятельности организации, 

 

 
Рисунок 47. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Ерцевский центр досуга», % 
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Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 
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услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм … 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при непосредственном оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг 
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Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 
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Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Ерцевский центр досуга», высчитанные 

на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса потребителей и 

контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

95,2 баллов, с учетом его значимости – 28,6 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 98,9 баллов, с учетом его значимости – 39,5 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 88,9 баллов, с учетом его значимости – 44,5 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 86,2 баллов, с учетом его значимости – 25,9 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 98 баллов, с учетом его значимости – 

39,2 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 98 баллов, с учетом его 

значимости – 39,2 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 98,9 баллов, с учетом его значимости – 19,8 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 97,3 баллов, с учетом его значимости – 

29,2 баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 96 баллов, с учетом его значимости – 19,2 баллов; 
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5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 97,7 баллов, с учетом его значимости – 

48,8 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 58,7 % респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 постройка нового Центра досуга (33 ответа), 

 укомплектование квалифицированными специалистами / увеличить штат работников 

(7 ответов), 

 расширить сферу оказываемых услуг (2 ответа), 

 активнее привлекать участников самодеятельности (3 ответа), 

 проводить больше театрализованных мероприятий, 

 выделять больше средств на костюмы (4 ответа), 

 новое музыкальное и световое оборудование (4 ответа), 

 ремонт крыши / отопления / крыльца / фасада (10 ответов), 

 приобрести новые кресла (4 ответа), 

 создать условия для инвалидов. 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Ерцевский центр досуга», представлены на 

рисунке 48 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 48. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Ерцевский центр досуга», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Ерцевский 

центр досуга» выявлено, что 4 из 5 показателей имеют высокую степень оценки; 

достаточно низкую оценку получил критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 84,4 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Ерцевский центр досуга» занимает 19 место 

из 68. 
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2.25 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Климовский сельский 

дом культуры» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 180 человек) представлен в 

таблице 64. 

Таблица 64 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 63 35 

Женский 117 65 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 46 25,6 

26 – 35 лет 56 31,1 

36 – 54 года 63 35 

старше 55 лет 15 8,3 

Уровень образования респондентов   

Высшее  36 20 

Среднее специальное 111 61,7 

Полное (общее)  33 18,3 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

26 14,4 

Потребитель услуг 118 65,6 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
36 20 

Итого: 180 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

65. 

Таблица 65 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 
Х 1 
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государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 1 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

1 1 

Всего  10 (из 10) 12 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Климовский сельский дом культуры», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 12 баллов и соответствует высокому уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на 

информационных стендах, составляет 10 баллов из 10 возможных и соответствует 

высокому уровню полноты информации.  
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Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Климовский сельский дом культуры», выявленные на основе 

массового анкетного опроса, представлены на рисунке 49, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 49, выявлена высокая удовлетворенность потребителями практически 

всеми анализируемыми показателями деятельности организации, кроме показателя 

«удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов», имеющего средне-низкую 

удовлетворенность. 

 

 
Рисунок 49. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Климовский сельский дом культуры», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Климовский сельский дом культуры», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 88,5 баллов, с учетом его значимости – 35,4 баллов. 

91,7 
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92,2 

91,9 
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92,2 
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94,7 

82,2 

Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условиями 

оказания услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при непосредственном оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления 

услуг организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

на информационных стендах 
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2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 91,7 баллов, с учетом его значимости – 45,8 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 55,6 баллов, с учетом его значимости – 16,7 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 92,2 баллов, с учетом его значимости 

– 36,9 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 95 баллов, с учетом его 

значимости – 38 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 91,9 баллов, с учетом его значимости – 18,4 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 92,2 баллов, с учетом его значимости – 

27,7  баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 90,6 баллов, с учетом его значимости – 18,1 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 91,7 баллов, с учетом его значимости – 

45,8 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 92,2% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 чтобы клуб работал значительно чаще (2 ответа), 

 кружки для детей и подростков (2 ответа), 

 приобрести качественный музыкальный инструмент, колонки, светомузыку (2 ответа), 

 организовать своевременную уборку помещений; 

 отследить качество предоставляемых платных услуг, 

 быть вежливее к посетителям (2 ответа). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Климовский сельский дом культуры», 

представлены на рисунке 50 и в Приложении 2. 
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Рисунок 50. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Климовский сельский дом культуры», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Климовский 

сельский дом культуры» выявлено, что 4 из 5 показателей имеют высокую степень 

оценки; достаточно низкую оценку получил критерий 3 «доступность услуг для 

инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 78,6 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Климовский сельский дом культуры» 

занимает 33 место из 68. 
 

 

 

2.26 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 

поселка Подюга» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 551 человек) представлен в 

таблице 66. 

Таблица 66 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 163 29,6 

Женский 388 70,4 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 63 11,4 

26 – 35 лет 125 22,7 

36 – 54 года 255 46,3 

старше 55 лет 108 19,6 

Уровень образования респондентов   

Высшее  150 27,2 

Среднее специальное 294 53,4 

91,6 

93,3 

16,7 

95,8 

95,4 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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Полное (общее)  107 19,4 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

157 28,5 

Потребитель услуг 310 56,3 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
84 15,2 

Итого: 551 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

67. 

Таблица 67 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии), контактные телефоны, адреса сайтов 

структурных подразделений (при наличии), адреса 

электронной почты 

Х 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 
1 1 
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платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных 

правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги (при наличии платных услуг)* 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 1 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление 

деятельность, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при осуществлении соответствующих 

видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по 

устранению недостатков, выявленных по итогам 

независимой оценки качества)  

1 1 

Всего  9 (из 9) 12 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Дом культуры поселка Подюга», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 12 баллов 

и соответствует высокому уровню полноты информации и информационных объектов 

(критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на информационных стендах, 

составляет 9 баллов из 9 возможных и соответствует высокому уровню полноты 

информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Дом культуры поселка Подюга», выявленные на основе массового 

анкетного опроса, представлены на рисунке 51, а также в Приложении 2. Согласно 

рисунку 51, выявлена высокая удовлетворенность потребителями всеми анализируемыми 

показателями деятельности организации. 
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Рисунок 51. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Дом культуры поселка Подюга», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Дом культуры поселка Подюга», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 60 баллов, с учетом его значимости – 18 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 98,8 баллов, с учетом его значимости – 39,5 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 91,5 баллов, с учетом его значимости – 45,7 

баллов. 

99,8 

99,1 

99,5 

98,5 

99,6 

99,3 

98,3 

91,5 

99,8 

97,8 

Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условиями 

оказания услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников при непосредственном 

оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления 

услуг организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

на информационных стендах 
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3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 98,3 баллов, с учетом его значимости – 29,5 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 99,3 баллов, с учетом его значимости 

– 39,7 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99,6 баллов, с учетом его 

значимости – 39,9 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 98,5 баллов, с учетом его значимости – 19,7 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 99,5 баллов, с учетом его значимости – 

29,8  баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 99,1 баллов, с учетом его значимости – 19,8 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 99,8 баллов, с учетом его значимости – 

49,9 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 87,5% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 ремонт современный или новое учреждение (12 ответов), 

 обновление внутренней обстановки зала (2 ответа), 

 наличие компьютеров (3 ответа),  

 наличие доступа для людей с ограниченными возможностями (2 ответа), 

 поменять сиденья в зале (5 ответов), 

 оборудование санитарной комнаты (10 ответов), 

 раздевалка для посетителей (5 ответов), 

 наличие и доступность питьевой воды (2 ответа), 

 отопление (10 ответов). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Дом культуры поселка Подюга», представлены 

на рисунке 52 и в Приложении 2. 
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Рисунок 52. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Дом культуры поселка Подюга», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Дом 

культуры поселка Подюга» выявлено, что 4 из 5 показателей имеют высокую степень 

оценки; достаточно низкую оценку получил критерий 3 «доступность услуг для 

инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 83,9 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Дом культуры поселка Подюга» занимает 20 

место из 68. 
 

2.27 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тавреньгский центр 

досуга» 
 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 604 человека) представлен в 

таблице 68. 

Таблица 68 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 112 18,5 

Женский 492 81,5 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 32 5,3 

26 – 35 лет 60 9,9 

36 – 54 года 311 51,5 

старше 55 лет 201 33,3 

Уровень образования респондентов   

Высшее  274 45,4 

Среднее специальное 278 46 

Полное (общее)  50 8,3 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

21 3,5 

Потребитель услуг 486 80,5 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
97 16,1 

Итого: 604 100 

99,6 

99,3 

37,5 

95,7 

87,5 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

69. 

Таблица 69 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава организации 

культуры, свидетельство о государственной регистрации, 

решения учредителя о создании организации культуры и 

назначении ее руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), контактные 

телефоны, адреса сайтов структурных подразделений 

(при наличии), адреса электронной почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией культуры 1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

0,5 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 1 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация 

об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 
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12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению  качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества)  

1 1 

Всего  9,5 (из 10) 12 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Тавреньгский центр досуга», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 12 баллов 

и соответствует высокому уровню полноты информации и информационных объектов 

(критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на информационных стендах, 

составляет 9,5 баллов из 10 возможных и соответствует высокому уровню полноты 

информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Тавреньгский центр досуга», выявленные на основе массового 

анкетного опроса, представлены на рисунке 53, а также в Приложении 2. Согласно 

рисунку 53, выявлена неоднозначная тенденция в удовлетворенности потребителями 

показателями деятельности организации. Так, показатели «удовлетворенность 

комфортностью предоставления услуг организацией» и «готовность рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым» оценены крайне низко, тогда как показатели 

«удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников», а также 

«удовлетворенность условиями оказания услуг в целом» очень высоко. 

 

 
Рисунок 53. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Тавреньгский центр досуга», % 

99 

98,5 

39,4 

84,1 

99,7 

39,4 

66,7 

18,2 

95,8 

19,7 

Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условиями оказания 

услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при непосредственном оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг 

организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации на информационных 

стендах 
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Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Тавреньгский центр досуга», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

97,7 баллов, с учетом его значимости – 29,3 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 57,7 баллов, с учетом его значимости – 23,1 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 18,2 баллов, с учетом его значимости – 9,1 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 66,7 баллов, с учетом его значимости – 20 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 39,4 баллов, с учетом его значимости 

– 15,8баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99,7 баллов, с учетом его 

значимости – 39,9 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 84,1 баллов, с учетом его значимости – 16,8 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 39,4 баллов, с учетом его значимости – 

11,8  баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 98,5 баллов, с учетом его значимости – 19,7 баллов; 
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5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 99 баллов, с учетом его значимости – 49,5 

баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 96,7% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 капитальный ремонт здания (12 ответов), 

 новая аппаратура (2 ответа), 

 нужны беспроводные микрофоны, краска для пола, для стен снаружи, ноутбук; 

 санитарно-гигиеническую комнату хотелось бы внутри здания (5 ответов), 

 нужен срочно интернет для подготовки мероприятий, а интернет "аховый", 

 активизировать деятельность по организации досуга населения. 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Тавреньгский центр досуга», представлены на 

рисунке 54 и в Приложении 2. 

 

 
 

Рисунок 54. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Тавреньгский центр досуга», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК 

«Тавреньгский центр досуга» выявлено, что 2 из 5 показателей имеют высокую степень 

оценки; 2 из 5 показателей имеют среднюю степень оценки; достаточно низкую оценку 

получил критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 64,6 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Тавреньгский центр досуга» занимает 61 

место из 68. 
 

 

 

 

81 

72,5 

28 

59,1 

82,4 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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2.28 Муниципальное учреждение культуры «Шипицынский информационно-

культурный центр» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 70. 

Таблица 70 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Муниципальное учреждение культуры «Шипицынский 

информационно-культурный центр» (МУК ШИКЦ) 
292 63,1 

Структурное подразделение МУК ШИКЦ – Забелинский 

Дом культуры 
106 22,9 

Структурное подразделение МУК ШИКЦ – Печеринский 

клуб 
65 14 

Итого: 463 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 463 человека) представлен в 

таблице 71. 

Таблица 71 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 124 26,8 

Женский 339 73,2 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 68 14,7 

26 – 35 лет 120 25,9 

36 – 54 года 204 44,1 

старше 55 лет 71 15,3 

Уровень образования респондентов   

Высшее  180 38,9 

Среднее специальное 212 45,8 

Полное (общее)  71 15,3 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

31 6,7 

Потребитель услуг 370 79,9 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
62 13,4 

Итого: 463 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

72. 
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Таблица 72 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 Х 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 
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12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0,5 0 

Всего  9,5 (из 10) 7 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Шипицынский информационно-культурный центр», размещенной 

на общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 7 баллов и соответствует среднему уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на 

информационных стендах, составляет 9,5 баллов из 10 возможных и соответствует 

высокому уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МУК «Шипицынский информационно-культурный центр», выявленные на 

основе массового анкетного опроса, представлены на рисунке 55, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 55, выявлена высокая удовлетворенность потребителями всеми 

анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 55. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МУК «Шипицынский информационно-культурный центр», % 
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знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм 
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Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 
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Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 
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Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 
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Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МУК «Шипицынский информационно-культурный 

центр», высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного 

опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

78,6 баллов, с учетом его значимости – 23,6 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 99,1 баллов, с учетом его значимости – 39,6 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 95,2 баллов, с учетом его значимости – 47,6 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 91,7 баллов, с учетом его значимости – 27,5 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 99,6 баллов, с учетом его значимости 

– 39,8 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 100 баллов, с учетом его 

значимости – 40 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 98,8 баллов, с учетом его значимости – 19,8 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 99,4 баллов, с учетом его значимости – 

29,8  баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 99,1 баллов, с учетом его значимости – 19,8 баллов; 
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5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 99,6 баллов, с учетом его значимости – 

49,8 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 84,4% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 ремонт здания / крыши / окна (24 ответа), 

 ремонт туалета (16 ответов), 

 облагородить территорию, уличную сцену установить (5 ответов), 

 больше детских кружков (3 ответа), 

 доступная среда для инвалидов колясочников, пандусы, широкие дверные проемы; 

 выделить единицу по штатному расписанию культорганизатора (2 ответа), 

 обновить светомузыку для дискотек (2 ответа). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МУК «Шипицынский информационно-культурный 

центр», представлены на рисунке 56 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 56. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МУК «Шипицынский информационно-культурный центр», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МУК 

«Шипицынский информационно-культурный центр» выявлено, что 4 из 5 показателей 

имеют высокую степень оценки; достаточно низкую оценку получил критерий 3 

«доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 85,1 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МУК «Шипицынский информационно-культурный 

центр» занимает 16 место из 68. 
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2.29 Муниципальное учреждение культуры «Досуговый центр "Таусень"» 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 434 человека) представлен в 

таблице 73. 

Таблица 73 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 106 24,4 

Женский 328 75,6 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 28 6,5 

26 – 35 лет 135 31,1 

36 – 54 года 211 48,6 

старше 55 лет 60 13,8 

Уровень образования респондентов   

Высшее  145 33,4 

Среднее специальное 248 57,1 

Полное (общее)  41 9,5 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

129 29,7 

Потребитель услуг 217 50 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
88 20,3 

Итого: 434 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

74. 

Таблица 74 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 

1,5 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
0,5 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

0,5 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

Х 0,5 
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создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии), контактные телефоны, адреса сайтов 

структурных подразделений (при наличии), адреса 

электронной почты 

Х 0,5 

6. Режим, график работы организации культуры 0,5 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных 

правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги (при наличии платных услуг)* 

0 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление 

деятельность, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при осуществлении соответствующих 

видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по 

устранению недостатков, выявленных по итогам 

независимой оценки качества)  

0 0 

Всего  5 (из 9) 7 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Досуговый центр "Таусень"», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 7 баллов и 

соответствует среднему уровню полноты информации и информационных объектов 

(критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на информационных стендах, 

составляет 5 баллов из 9 возможных и соответствует среднему уровню полноты 

информации.  
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Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МУК «Досуговый центр "Таусень"», выявленные на основе массового 

анкетного опроса, представлены на рисунке 57, а также в Приложении 2. Согласно 

рисунку 57, выявлена высокая удовлетворенность потребителями всеми анализируемыми 

показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 57. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МУК «Досуговый центр "Таусень"», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МУК «Досуговый центр "Таусень"», высчитанные 

на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса потребителей и 

контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

57,1 баллов, с учетом его значимости – 17,1 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 60 баллов, с учетом его значимости – 18 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 97,4 баллов, с учетом его значимости – 39 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 
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2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 92,9 баллов, с учетом его значимости – 46,4 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 60 баллов, с учетом его 

значимости – 18 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 94,5 баллов, с учетом его значимости 

– 37,8 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 95,2 баллов, с учетом его 

значимости – 38,1 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 99,7 баллов, с учетом его значимости – 19,9 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 93,5 баллов, с учетом его значимости – 

28,1  баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 94,5 баллов, с учетом его значимости – 18,9 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 94,7 баллов, с учетом его значимости – 

47,4 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 80% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 новое здание дома культуры / культурно-досуговый центр (4 ответа), 

 ремонт здания (2 ответа), 

 улучшить раздевалку (2 ответа), 

 отсутствует сайт (3 ответа), 

 все сотрудники данного учреждения без соответствующего образования и опыта 

работы, что приводит к низкому уровню качества мероприятий (3 ответа), 

 вечера отдыха для людей серебряного возраста; 

 создать объединение для молодежи; 

 улучшение материально-технической базы (5 ответов), 

 «выгнать некомпетентный с хамским отношением к посетителям КДУ персонал 

учреждения, в т.ч. руководителя ДЦ. Министерству культуры АО, отделу культуры 

МО КМР, главе МО Приводинское, обратить внимание и провести внеплановые 
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тематические проверки данного учреждения (ярмарки-продажи работают без 

заключения договоров и проведения оплаты через кассу учреждения, журналы учета 

клубных формирований отсутствуют и или ведутся с нарушением, наполняемость 

коллективов не соответствует нормам на специалиста, стат.данные не соответствуют 

действительности, реальные отзывы посетителей и статья в газете Двинская правда 

«А в ДК - тишина», «ДК- превратили в морг» и др. Молодые специалисты 

добившиеся результатов, увольняются в никуда, «благодаря» «руководству» 

директора ДЦ, так отмечено в личных заявлениях работников». 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МУК «Досуговый центр "Таусень"», представлены на 

рисунке 58 и в Приложении 2. 

 

 
 

Рисунок 58. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МУК «Досуговый центр "Таусень"», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МУК «Досуговый 

центр "Таусень"» выявлено, что 3 из 5 показателей имеют высокую степень оценки; 

среднюю оценку получил критерий 1 «открытость и доступность информации об 

организации культуры»; низкую оценку получил критерий 3 «доступность услуг для 

инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 83,3 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МУК «Досуговый центр "Таусень"» занимает 23 

место из 68. 
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2.30 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный 

комплекс «Северяночка» муниципального образования «Черемушское» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 75. 

Таблица 75 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Черемушский клуб 271 46,2 

Савватиевсский клуб 86 14,6 

Вотлажемский клуб 52 8,9 

Борковской клуб 178 30,3 

Итого: 587 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 587 человек) представлен в 

таблице 76. 

Таблица 76 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 137 23,3 

Женский 450 76,7 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 72 12,3 

26 – 35 лет 145 24,7 

36 – 54 года 282 48 

старше 55 лет 88 15 

Уровень образования респондентов   

Высшее  104 17,7 

Среднее специальное 396 67,5 

Полное (общее)  87 14,8 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

59 10,1 

Потребитель услуг 293 49,9 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
235 40 

Итого: 587 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

77. 

Таблица 77 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 2 1 



ООО  «Форис-Медиа»         www.foris.ru 
 

158 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 0 
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Всего  9 (из 10) 10 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Культурно-спортивный комплекс "Северяночка"», размещенной 

на общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 10 баллов и соответствует высокому уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на 

информационных стендах, составляет 9 баллов из 10 возможных и соответствует 

высокому уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУ «Культурно-спортивный комплекс "Северяночка"», выявленные на 

основе массового анкетного опроса, представлены на рисунке 59, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 59, выявлена высокая удовлетворенность потребителями такими 

показателями деятельности организации, как «удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников» и «удовлетворенность условиями оказания услуг в целом», 

средняя удовлетворенность – показателями «удовлетворенность комфортностью 

предоставления услуг организацией» и «готовность рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым». 

 

 
Рисунок 59. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУ «Культурно-спортивный комплекс "Северяночка"», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
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услуг организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

на информационных стендах 
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"Северяночка"», высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, 

анкетного опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

86,4 баллов, с учетом его значимости – 25,9 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 60 баллов, с учетом его значимости – 18 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 75,8 баллов, с учетом его значимости – 30,3 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 66,4 баллов, с учетом его значимости – 33,2 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 40 баллов, с учетом его 

значимости – 16 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 80,6 баллов, с учетом его значимости – 24,2 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 70,2 баллов, с учетом его значимости 

– 28,1 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99,3 баллов, с учетом его 

значимости – 39,7 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 92,9 баллов, с учетом его значимости – 18,6 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 71,1 баллов, с учетом его значимости – 

22,2  баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 97,8 баллов, с учетом его значимости – 19,6 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 99,3 баллов, с учетом его значимости – 

49,7 баллов. 
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При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 82,8% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 внутренний и наружный ремонт здания (16 ответов), 

 закупка оборудования для проведения спортивных мероприятий (8 ответов), 

 доступный интернет (13 ответов) (Борковской клуб), 

 приобрести мультимедийный экран, караоке (5 ответов) (Борковской клуб). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУ «Культурно-спортивный комплекс "Северяночка"», 

представлены на рисунке 60 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 60. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУ «Культурно-спортивный комплекс "Северяночка"», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУ «Культурно-

спортивный комплекс "Северяночка"» выявлено, что 4 из 5 показателей имеют высокую 

степень оценки; достаточно низкую оценку получил критерий 3 «доступность услуг для 

инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 75,1 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУ «Культурно-спортивный комплекс 

"Северяночка"» занимает 46 место из 68. 
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работников организации 
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информации об организации культуры 
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2.31 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красноборский 

историко-мемориальный и художественный музей имени С.И. Тупицына» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 78. 

Таблица 78 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Красноборский историко-мемориальный и 

художественный музей имени С.И. Тупицына» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

136 70,8 

ОП «Черевковский музей-филиал» 56 29,2 

Итого: 192 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 192 человека) представлен в 

таблице 79. 

Таблица 79 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 31 16,1 

Женский 161 83,9 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 14 7,3 

26 – 35 лет 30 15,6 

36 – 54 года 108 56,3 

старше 55 лет 40 20,8 

Уровень образования респондентов   

Высшее  90 46,9 

Среднее специальное 81 42,2 

Полное (общее)  21 10,9 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

28 14,6 

Потребитель услуг 152 79,2 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
12 6,3 

Итого: 192 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

80. 

Таблица 80 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

на 

официальном 

сайте 

организации 
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организации в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 0,5 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

5 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 Х 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 1 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление 

деятельность, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при осуществлении соответствующих 

видов деятельности)* 

Х Х 
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III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по 

устранению недостатков, выявленных по итогам 

независимой оценки качества)  

0 1 

Всего  9 (из 10) 10,5 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Красноборский историко-мемориальный и художественный музей 

имени С.И. Тупицына», размещенной на общедоступных информационных ресурсах в сети 

Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 10,5 баллов и соответствует высокому 

уровню полноты информации и информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка 

наличия информации, размещенной на информационных стендах, составляет 9 баллов из 

10 возможных и соответствует высокому уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Красноборский историко-мемориальный и художественный музей 

имени С.И. Тупицына», выявленные на основе массового анкетного опроса, представлены 

на рисунке 61, а также в Приложении 2. Согласно рисунку 61, выявлена высокая 

удовлетворенность потребителями всеми анализируемыми показателями деятельности 

организации. 

 

 
Рисунок 61. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Красноборский историко-мемориальный и художественный музей 

имени С.И. Тупицына», % 
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работников при использовании дистанционных форм 
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Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Красноборский историко-мемориальный 

и художественный музей имени С.И. Тупицына», высчитанные на основе данных оценок 

информационных материалов, анкетного опроса потребителей и контрольных 

закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

92,9 баллов, с учетом его значимости – 27,9 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 97,1 баллов, с учетом его значимости – 38,9 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 90,6 баллов, с учетом его значимости – 45,3 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 40 баллов, с учетом его 

значимости – 12 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 85,7 баллов, с учетом его значимости – 25,7 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 99,5 баллов, с учетом его значимости 

– 39,8 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 100 баллов, с учетом его 

значимости – 40 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 98,5 баллов, с учетом его значимости – 19,7 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 99,5 баллов, с учетом его значимости – 

29,8  баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 94,8 баллов, с учетом его значимости – 19 баллов; 
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5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 

баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 82,5% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 учреждение нуждается в ремонте центрального зала на 2 этаже (4 ответа), 

 предоставить для музея новое помещение (3 ответа), 

 кулер с питьевой водой (2 ответа), 

 оборудовать санитарную зону для посетителей (5 ответов), 

 создать интерактивную страничку (2 ответа), 

 улучшить навигацию в холле 1 этажа. 

Положительные отзывы о деятельности учреждения: 

 На данном этапе учреждение развивается гармонично и последовательно. За 11 лет 

пользования услугами музея можно отметить значительные успехи руководства 

музея; 

 Очень хороший музей и специалисты, которые работают в музее. Они преданы своей 

профессии, в  музее постоянно проводятся уникальные, познавательные выставки и 

мероприятия! 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Красноборский историко-мемориальный и 

художественный музей имени С.И. Тупицына», представлены на рисунке 62 и в 

Приложении 2. 

 

 
Рисунок 62. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Красноборский историко-мемориальный и художественный 

музей имени С.И. Тупицына», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК 

«Красноборский историко-мемориальный и художественный музей имени 

С.И. Тупицына» выявлено, что 4 из 5 показателей имеют высокую степень оценки; 

достаточно низкую оценку получил критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 87,2 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Красноборский историко-мемориальный и 

художественный музей имени С.И. Тупицына» занимает 10 место из 68. 

98,8 
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96,8 
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предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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2.32 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 

культурный центр» муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район» Архангельской области 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 154 человека) представлен в 

таблице 81. 

Таблица 81 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 29 18,8 

Женский 125 81,2 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 10 6,5 

26 – 35 лет 42 27,3 

36 – 54 года 78 50,6 

старше 55 лет 24 15,6 

Уровень образования респондентов   

Высшее  69 44,8 

Среднее специальное 71 46,1 

Полное (общее)  14 9,1 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

14 9,1 

Потребитель услуг 119 77,3 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
21 13,6 

Итого: 154 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

82. 

Таблица 82 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 0,5 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 0,5 

4. Учредительные документы (копия устава Х 1 
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организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 Х 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 1 

Всего  9 (из 10) 9 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Районный культурный центр», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 9 баллов и 

соответствует высокому уровню полноты информации и информационных объектов 

(критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на информационных стендах, 

составляет 9 баллов из 10 возможных и соответствует высокому уровню полноты 

информации.  
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Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Районный культурный центр», выявленные на основе массового 

анкетного опроса, представлены на рисунке 63, а также в Приложении 2. Согласно 

рисунку 63, выявлена высокая удовлетворенность потребителями всеми анализируемыми 

показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 63. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Районный культурный центр», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Районный культурный центр», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

85,7 баллов, с учетом его значимости – 25,7 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 96,9 баллов, с учетом его значимости – 38,8 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

96,8 

94,2 

97,4 

96,9 

99,4 
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Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников при непосредственном 

оказании услуги 
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в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

на информационных стендах 



ООО  «Форис-Медиа»         www.foris.ru 
 

170 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 91,6 баллов, с учетом его значимости – 45,8 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 60 баллов, с учетом его 

значимости – 18 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 96,8 баллов, с учетом его значимости 

– 38,7 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99,4 баллов, с учетом его 

значимости – 39,7 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 96,9 баллов, с учетом его значимости – 19,4 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 97,4 баллов, с учетом его значимости – 

29,2  баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 94,2 баллов, с учетом его значимости – 18,8 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 96,8 баллов, с учетом его значимости – 

48,4 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 77,3% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 побольше эстрадных концертов (2 ответа), 

 молодежные дискотеки (4 ответа), 

 чаще  проводить праздничные мероприятия на улице с большим охватом населения, 

выстраивая программу таким образом, чтобы заинтересовать все возрастные группы 

населения; 

 интернет (5 ответов), 

 сделать электронно-цифровое табло с рекламой, 

 нужен ремонт отопительной системы в учреждении (5 ответов), температурный 

режим не соблюдается, а людям нужны комфортные условия для работы и 

прибывания в учреждении детей и участников художественной самодеятельности, 

пожилых людей посещающих культурно досуговый центр; 

 ремонт учреждения (10 ответов), 

 кулер с водой (3 ответа), 

 мне все нравится (35 ответов). 
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Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Районный культурный центр», представлены на 

рисунке 64 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 64. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Районный культурный центр», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Районный 

культурный центр» выявлено, что 4 из 5 показателей имеют высокую степень оценки; 

низкую оценку получил критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 86,5 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Районный культурный центр» занимает 14 

место из 68. 
 

 

2.33 Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая библиотека 

Красноборского района» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 81. 

Таблица 81 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

МБУ «Межпоселенческая библиотека» СП «Центральная 

библиотека», с. Красноборск 
118 19,7 

СП «Детская библиотека» 36 6,0 

СП «Верхнеуфтюгская  библиотека» 22 3,7 

СП «Сергиевская библиотека» 26 4,3 

СП «Куликовская библиотека» 54 9,0 

СП «Алексеевская библиотека» 31 5,2 

СП «Шиловская библиотека» 17 2,8 

СП «Дябринская  библиотека» 45 7,5 

СП «Сакулинская библиотека» 48 8,0 

СП «Пермогорская  библиотека» 23 3,8 

СП «Белослудская библиотека» 25 4,2 

96,4 

97,8 

48 

95,8 

94,5 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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СП «Телеговская   библиотека» 20 3,3 

СП «Черевковская  библиотека» 28 4,7 

СП «Ракульская библиотека-клуб» 18 3,0 

СП «Ильинская библиотека» 20 3,3 

СП «Комаровская библиотека» 18 3,0 

СП «Комсомольская  библиотека-клуб» 33 5,5 

СП «Березонаволоцкая библиотека» 18 3,0 

Итого: 600 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 600 человек) представлен в 

таблице 82. 

Таблица 82 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 96 16 

Женский 504 84 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 48 8 

26 – 35 лет 109 18,2 

36 – 54 года 258 43 

старше 55 лет 185 30,8 

Уровень образования респондентов   

Высшее  164 27,3 

Среднее специальное 331 55,2 

Полное (общее)  105 17,5 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

32 5,3 

Потребитель услуг 524 87,3 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
44 7,3 

Итого: 600 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

83. 

Таблица 83 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 
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3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0,5 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 0,5 

Всего  9 (из 10) 11 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Красноборского района», 
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размещенной на общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 

сентября 2020 г.), составляет 11 баллов и соответствует высокому уровню полноты 

информации и информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, 

размещенной на информационных стендах, составляет 9 баллов из 10 возможных и 

соответствует высокому уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района», выявленные 

на основе массового анкетного опроса, представлены на рисунке 65, а также в 

Приложении 2. Согласно рисунку 65, выявлена высокая удовлетворенность 

потребителями всеми анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 65. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУ «Межпоселенческая библиотека 

Красноборского района», высчитанные на основе данных оценок информационных 

материалов, анкетного опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, 

следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

90,9 баллов, с учетом его значимости – 27,3 баллов; 

99,5 

97,5 

95,7 

100 

99,7 

94,5 

92,9 

94,5 

98,3 

95,8 

Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условиями 

оказания услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при непосредственном оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления 

услуг организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 

на информационных стендах 
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1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 60 баллов, с учетом его значимости – 18 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 97,1 баллов, с учетом его значимости – 38,8 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 94,5 баллов, с учетом его значимости – 47,3 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 40 баллов, с учетом его 

значимости – 12 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 60 баллов, с учетом его 

значимости – 24 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 92,9 баллов, с учетом его значимости – 27,9 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 94,5 баллов, с учетом его значимости 

– 37,8 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99,7 баллов, с учетом его 

значимости – 39,9 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 20 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 95,7 баллов, с учетом его значимости – 

28,7  баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 97,5баллов, с учетом его значимости – 19,5 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 99,5 баллов, с учетом его значимости – 

49,8 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 76,5% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 пополнять книжные фонды / больше современной художественной и научно-

популярной литературы (8 ответов), 

 оснастить компьютерами (или хотя бы еще одним для посетителей) (2 ответа), 

 увеличить площадь библиотеки (2 ответа), 

 обновить интерьер (2 ответа), 
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 сменить график работы, суббота или воскресение – сделать рабочий день, для детей 

школьников так удобнее; 

 провести нормальное отопление в библиотеке, чтоб в зимний период было тепло (12 

ответов), 

 нужна  стабильная  сотовая  связь  и  выход  в Интернет (13 ответов), 

 выдача масок при входе, 

 побольше проведения каких-либо кружков или занятий для детей, 

 перевести библиотеку в более просторное помещение (3 ответа), 

 кулер с питьевой водой (3 ответа), 

 выдача книг на дом для инвалидов, кнопка вызова библиотекаря, 

 улучшить освещение (2 ответа), 

 все хорошо (22 ответа). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского 

района», представлены на рисунке 66 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 66. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МУК МБУ 

«Межпоселенческая библиотека Красноборского района» выявлено, что 4 из 5 

показателей имеют высокую степень оценки; среднюю оценку получил критерий 3 

«доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3)  составляет 88,2 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУ «Межпоселенческая библиотека 

Красноборского района» занимает 6 место из 68. 
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услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 
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2.34 Муниципальное казенное учреждение культуры «Черевковский центр 

культуры» муниципального образования «Черевковское» Архангельской области 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 407 человек) представлен в 

таблице 84. 

Таблица 84 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 94 23,1 

Женский 313 76,9 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 38 9,3 

26 – 35 лет 98 24,1 

36 – 54 года 180 44,2 

старше 55 лет 91 22,4 

Уровень образования респондентов   

Высшее  114 28 

Среднее специальное 240 59 

Полное (общее)  53 13 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

45 11,1 

Потребитель услуг 324 79,6 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
38 9,3 

Итого: 407 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

85. 

Таблица 85 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
1 0 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 0 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 0 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 
Х 0 



ООО  «Форис-Медиа»         www.foris.ru 
 

178 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

1 0 

6. Режим, график работы организации культуры 1 0 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 0 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

Х 0 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 0 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  

качества работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

1 0 

Всего  9 (из 10) 0 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Черевковский центр культуры», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), составляет 0 баллов 

(официального сайта учреждения нет) и соответствует неудовлетворительному уровню 

полноты информации и информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия 

информации, размещенной на информационных стендах, составляет 9 баллов из 10 

возможных и соответствует высокому уровню полноты информации.  
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Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МКУК «Черевковский центр культуры», выявленные на основе массового 

анкетного опроса, представлены на рисунке 67, а также в Приложении 2. Согласно 

рисунку 67, выявлена высокая удовлетворенность потребителями всеми анализируемыми 

показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 67. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МКУК «Черевковский центр культуры», % 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МКУК «Черевковский центр культуры», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

42,9 баллов, с учетом его значимости – 12,9 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 
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доступностью информации о деятельности организации 

в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации 
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стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 94,2 баллов, с учетом его значимости – 37,7 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 90,4 баллов, с учетом его значимости – 45,2 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 60 баллов, с учетом его 

значимости – 18 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 40 баллов, с учетом его 

значимости – 16 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 97,8 баллов, с учетом его значимости – 29,3 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 97,1 баллов, с учетом его значимости 

– 38,8 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99,3 баллов, с учетом его 

значимости – 39,7 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 97,7 баллов, с учетом его значимости – 19,5 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 96,3 баллов, с учетом его значимости – 

28,9  баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 95,6 баллов, с учетом его значимости – 19,1 баллов; 

5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 98 баллов, с учетом его значимости – 49 

баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 62,2% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 ремонт здания (24 ответа), 

 открыть гардеробную для посетителей (2 ответа), 

 проводить больше мастер классов (4 ответа), 

 улучшить материально-техническую базу (12 ответов), 

 наличие квалифицированных обученных специалистов (по вокалу, танцам) (3 ответа), 

 выкладывать больше информации по работе клуба, 

 больше детских кружков и кружков для пенсионеров (4 ответа), 

 около клуба сделать полноценную площадку отдыха для детей и взрослых, 

 летом проводить уличные массовые мероприятия для всей категории населения, 
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 дополнить оформление сцены большим экраном (3 ответа), 

 «доносить информацию о проходящих мероприятиях до населения. Ранее проводя 

какие-либо мероприятии они были опубликованы после их проведения (до ковида 19) 

т.е. не все знают и могут участвовать в каких либо мероприятиях. Лично мне бы 

хотелось принимать участие, потому как в Черевково совсем нет развлекательных 

учреждений и провести время с интересом и пользой негде»; 

 все устраивает (25 ответов). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МКУК «Черевковский центр культуры», представлены 

на рисунке 68 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 68. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МКУК «Черевковский центр культуры», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МКУК 

«Черевковский центр культуры» выявлено, что 3 из 5 показателей имеют высокую 

степень оценки; среднюю оценку получили критерий 1 «открытость и доступность 

информации об организации культуры» и  критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 80,8 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МКУК «Черевковский центр культуры» занимает 27 

место из 68. 
 

 

 

 

 

 

 

 

97 

98,1 

63,3 

95,2 

50,6 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Критерий 4. Доброжелательность и вежливость 

работников организации 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий 2. Комфортность условий 

предоставления услуги 

Критерий 1. Открытость и доступность 

информации об организации культуры 



ООО  «Форис-Медиа»         www.foris.ru 
 

182 

2.35 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лешуконский 

межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 86. 

Таблица 86 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в выборке 

(%) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Лешуконский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 

247 39,5 

Дом-музей Деда Мартына 17 2,7 

Вожгорский СДК 52 8,3 

Лешуконский районный искорико-

краеведческий музей 
77 12,3 

Дом народных ремесел 64 10,2 

Койнасский СДК 82 13,1 

Ценогорский СДК 40 6,4 

Палужский СК 15 2,4 

Кесломский СК 9 1,4 

Белощельский СДК 16 2,6 

Селищенский СК 7 1,1 

Итого: 626 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 626 человека) представлен в 

таблице 87. 

Таблица 87 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 185 29,6 

Женский 441 70,4 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 66 10,5 

26 – 35 лет 148 23,6 

36 – 54 года 273 43,7 

старше 55 лет 139 22,2 

Уровень образования респондентов   

Высшее  267 42,7 

Среднее специальное 255 40,7 

Полное (общее)  104 16,6 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

47 7,5 

Потребитель услуг 503 80,4 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
76 12,1 

Итого: 626 100 
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Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

88. 

Таблица 88 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 0,5 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 1 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

Х 0 
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(информация об объеме предоставляемых услуг) 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

1 0,5 

Всего  10 (из 10) 9 (из 12) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Лешуконский межпоселенческий культурно-досуговый центр», 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 

сентября 2020 г.), составляет 9 баллов и соответствует высокому уровню полноты 

информации и информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, 

размещенной на информационных стендах, составляет 10 баллов из 10 возможных и 

соответствует высокому уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Лешуконский межпоселенческий культурно-досуговый центр», 

выявленные на основе массового анкетного опроса, представлены на рисунке 69, а также в 

Приложении 2. Согласно рисунку 69, выявлена высокая удовлетворенность 

потребителями всеми анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 69. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Лешуконский межпоселенческий культурно-досуговый центр», % 
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Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Лешуконский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр», высчитанные на основе данных оценок информационных 

материалов, анкетного опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, 

следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

86,4 баллов, с учетом его значимости – 25,9 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 97,1 баллов, с учетом его значимости – 38,8 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 94,2 баллов, с учетом его значимости – 47,1 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 91,7 баллов, с учетом его значимости – 27,5 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 98,1 баллов, с учетом его значимости 

– 39,2 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99,2 баллов, с учетом его 

значимости – 39,7 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 98,6 баллов, с учетом его значимости – 19,7 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 97,9 баллов, с учетом его значимости – 

29,4  баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 97,4 баллов, с учетом его значимости – 19,5 баллов; 
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5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 98,2 баллов, с учетом его значимости – 

49,1 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 74,5% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 повысить уровень компьютерной грамотности, профессиональной, новые формы 

работы, брендовость, 

 ремонт кровли (2 ответа), 

 сооружение пандуса (3 ответа),  

 облагородить территорию возле учреждения (4 ответа), 

 улучшить материально-техническую базу (3 ответа), 

 чаще приглашать артистов из других районов, 

 оборудование кинотеатра, 

 найти хореографа и создать танцевальные коллективы, 

 разнообразие сувенирной продукции, 

 активнее участвовать в проектной деятельности, 

 чаще информировать работу музея на сайте, 

 оборудование санитарной комнаты (4 ответа), 

 установка высокоскоростного интернета (5 ответов), 

 возможность создания и открытия тренажерного зала, 

 отопление (8 ответов). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Лешуконский межпоселенческий культурно-

досуговый центр», представлены на рисунке 70 и в Приложении 2. 

 
 

Рисунок 70. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Лешуконский межпоселенческий культурно-досуговый центр», 

баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК 

«Лешуконский межпоселенческий культурно-досуговый центр» выявлено, что 4 из 5 

показателей имеют высокую степень оценки; достаточно низкую оценку получил 

критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3)составляет 84,8 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Лешуконский межпоселенческий культурно-

досуговый центр» занимает 17 место из 68. 
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2.36 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лешуконская 

межпоселенческая библиотека» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 89. 

Таблица 89 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в выборке 

(%) 

Центральная библиотека 128 20,4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Лешуконская межпоселенческая 

библиотека» 

40 6,4 

Кебская сельская библиотека - клуб 9 1,4 

Койнасская сельская библиотека 19 3,0 

Детская библиотека 107 17,1 

Усть – Кымская сельская библиотека - клуб 19 3,0 

Олемская сельская библиотека 37 5,9 

Вожгорская сельская библиотека 55 8,8 

Усть-Чуласская сельская библиотека - клуб 34 5,4 

Родомская сельская библиотека-клуб 14 2,2 

Засульская сельская библиотека-клуб 29 4,6 

Юромская сельская библиотека 20 3,2 

Ценогорская сельская библиотека 76 12,1 

Белощельская  сельская библиотека 39 6,2 

Итого: 626 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 626 человек) представлен в 

таблице 90. 

Таблица 90 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 188 30 

Женский 438 70 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 79 12,6 

26 – 35 лет 160 25,6 

36 – 54 года 254 40,6 

старше 55 лет 133 21,2 

Уровень образования респондентов   

Высшее  175 28 

Среднее специальное 281 44,8 

Полное (общее)  170 27,2 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

33 5,3 

Потребитель услуг 504 80,5 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
89 14,2 

Итого: 626 100 
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Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

91. 

Таблица 91 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
2 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава организации 

культуры, свидетельство о государственной регистрации, 

решения учредителя о создании организации культуры и 

назначении ее руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), контактные 

телефоны, адреса сайтов структурных подразделений 

(при наличии), адреса электронной почты 

1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией культуры 1 0,5 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

1 Х 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация 

об объеме предоставляемых услуг) 

Х 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 
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12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению  качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества)  

1 0,5 

Всего  10 (из 10) 9 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Лешуконская межпоселенческая библиотека», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 9 баллов и соответствует высокому уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на 

информационных стендах, составляет 10 баллов из 10 возможных и соответствует 

высокому уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Лешуконская межпоселенческая библиотека», выявленные на 

основе массового анкетного опроса, представлены на рисунке 71, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 71, выявлена высокая удовлетворенность потребителями практически 

всеми анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 71. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Лешуконская межпоселенческая библиотека», % 
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Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Лешуконская межпоселенческая 

библиотека», высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, 

анкетного опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

90,5 баллов, с учетом его значимости – 27,1 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 94,4 баллов, с учетом его значимости – 37,7 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 0 баллов, с учетом его значимости – 0 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 88,7 баллов, с учетом его значимости – 44,3 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 6 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 70,6 баллов, с учетом его значимости – 21,2 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 95,4 баллов, с учетом его значимости 

– 38,1 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 99 баллов, с учетом его 

значимости – 39,6 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 98,2 баллов, с учетом его значимости – 19,6 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 96,8 баллов, с учетом его значимости – 29  

баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 95,5 баллов, с учетом его значимости – 19,1 баллов; 
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5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 97,8 баллов, с учетом его значимости – 

49,8 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 54,2% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 улучшить материально - техническую базу библиотеки (44 ответа), 

 больше новых книг и журналов (32 ответа), 

 скоростной интернет (18 ответов), 

 красивую  и современную мебель (11 ответов), 

 уголок для настольных игр (диваны, стол, наборы игр и т.п.), 

 организация мероприятий в онлайн формате, оформление выставок в современном 

стиле, активнее заниматься проектной деятельностью, 

 стационарный телефон (12 ответов), 

 благоустройство территории  около библиотеки, 

 все устраивает (21 ответ). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Лешуконская межпоселенческая библиотека», 

представлены на рисунке 72 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 72. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Лешуконская межпоселенческая библиотека», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК 

«Лешуконская межпоселенческая библиотека» выявлено, что 3 из 5 показателей имеют 

высокую степень оценки; достаточно низкую оценку получили критерий 2 «комфортность 

условий предоставления услуги» и критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 73,4 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Лешуконская межпоселенческая 

библиотека» занимает 52 место из 68. 
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2.37 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мезенский районный 

дом культуры» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 92. 

Таблица 92 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Мезенский районный Дом культуры» 
26 9,0 

Народный дом 30 10,4 

Центр культуры и туризма «Лампожня» 5 1,7 

Заозерский клуб 5 1,7 

Козьмогородский Дом культуры 21 7,3 

Соянский Дом культуры 3 1,0 

Каменский  Дом культуры 77 26,6 

Азапольский Дом культуры 17 5,9 

Целегорский Дом культуры 2 0,7 

Совпольский Дом культуры 38 13,1 

Долгощельский Дом культуры 13 4,5 

Дорогорский Дом культуры 1 0,3 

Быченский Дом культуры 20 6,9 

Жердский Дом культуры 2 0,7 

Мосеевский клуб 2 0,7 

Сафоновский клуб 9 3,1 

Калиновский клуб 1 0,3 

Койденский Дом культуры 17 5,9 

Итого: 289 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 289 человек) представлен в 

таблице 93. 

Таблица 93 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 68 23,5 

Женский 221 76,5 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 29 10 

26 – 35 лет 59 20,4 

36 – 54 года 134 46,4 

старше 55 лет 67 23,2 

Уровень образования респондентов   

Высшее  73 25,3 

Среднее специальное 159 55 

Полное (общее)  57 19,7 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

 

36 
12,5 

Потребитель услуг 208 72 

Родитель (законный представитель) 45 15,5 
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несовершеннолетнего потребителя услуг 

Итого: 289 100 

 

Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

94. 

Таблица 94 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
0 0,5 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
0 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

0 0 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 0,5 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

0 0 

6. Режим, график работы организации культуры 0 0 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией культуры 0 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

0 Х 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 
Х 0 
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установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
0 0 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 0 

Всего  0 (из 9) 2 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Мезенский районный дом культуры», размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 2 баллов и соответствует очень низкому уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1).  Оценка наличия информации, размещенной на 

информационных стендах, составляет 0 баллов из 9 возможных и соответствует 

неудовлетворительному уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Мезенский районный дом культуры», выявленные на основе 

массового анкетного опроса, представлены на рисунке 73, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 73, выявлена высокая удовлетворенность потребителями всеми 

анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 73. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Мезенский районный дом культуры», % 
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Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом 

Удовлетворенность организационными условиями оказания 

услуг 

Готовность рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при использовании дистанционных форм … 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при непосредственном оказании услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 

работников при первичном контакте 

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг 

организацией 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации в сети Интернет 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации на … 
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Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Мезенский районный дом культуры», 

высчитанные на основе данных оценок информационных материалов, анкетного опроса 

потребителей и контрольных закупок/посещений, следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

10 баллов, с учетом его значимости – 3 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 30 баллов, с учетом его значимости – 12 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 95,9 баллов, с учетом его значимости – 38,3 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 50 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 83 баллов, с учетом его значимости – 41,5 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 40 баллов, с учетом его 

значимости – 12 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 0 баллов, с учетом его 

значимости – 0 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 94,8 баллов, с учетом его значимости 

– 37,9 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 95,8 баллов, с учетом его 

значимости – 38,3 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 96,9 баллов, с учетом его значимости – 19,4 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 93,8 баллов, с учетом его значимости – 

28,1  баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 93,1 баллов, с учетом его значимости – 18,6 баллов; 
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5.3  доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации – значение показателя равно 93,4 баллов, с учетом его значимости – 

46,7 баллов. 

При ответе на открытый вопрос «Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данном учреждении культуры» 38,7% респондентов не выразили особых 

пожеланий. У высказавших пожелания респондентов были следующие ответы: 

 необходимо оформить дом культуры, чтобы в нем было красиво и уютно, 

 туалет (18 ответов), 

 ремонт крыши и полов (12 ответов), 

 побольше всяких мероприятий в праздники для жителей района (3 ответа), 

 сделать для детей игровую зону (2 ответа), 

 сделать капитальный ремонт здания Азапольского ДК, обустроить площадку перед 

зданием для проведения мероприятий на открытом воздухе; 

 представляется оптимальным сделать официальный сайт данной организации в целях 

получения необходимой информации о проводимых мероприятиях; 

 оснащение современной качественной мультимедиа техникой (5 ответов), 

 улучшить температурный режим / отопление (12 ответов), 

 режим работы Соянского ДК  по установленному графику, частое проведение 

мероприятий, культурное обращение работников ДК с посетителями, провести 

косметический ремонт в ДК, приобрести разнообразные костюмы для участников 

самодеятельности; 

 Интернет (10 ответов). 

Итоговые значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг МБУК «Мезенский районный дом культуры», 

представлены на рисунке 74 и в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 74. Итоговые значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «Мезенский районный дом культуры», баллы 

 

Таким образом, при оценке качества условий оказания услуг в МБУК «Мезенский 

районный дом культуры» выявлено, что 3 из 5 показателей имеют высокую степень 

оценки; низкую оценку получили критерии 1 «открытость и доступность информации об 

организации культуры» и критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». 

Итоговая оценка учреждения по 5 показателям (Приложение 3) составляет 75,2 

баллов из 100. 

В рейтинге организаций, проходящих независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры 2020 года, МБУК «Мезенский районный дом культуры» 

занимает 45 место из 68. 
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2.38 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Мезенского района» 

 

Структурные подразделения учреждения, принявшие участие в оценке, приведены 

в таблице 95. 

Таблица 95 

Структурные подразделения 
Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мезенская центральная библиотека им.К.С. Бадигина 20 8,0 

Козьмогородская сельская библиотека 34 13,5 

Совпольская сельская библиотека 4 1,6 

Каменская детская библиотека 12 4,8 

Мезенская детская библиотека 11 4,4 

Дорогорская сельская библиотека 4 1,6 

Каменская поселковая библиотека им. В.С.Маслова 36 14,3 

Ручьевская сельская библиотека 2 0,8 

Мезенская городская библиотека 12 4,8 

Долгощельская сельская библиотека 33 13,1 

Азапольская сельская библиотека 2 0,8 

Соянская сельская библиотека 49 19,5 

Cафоновская сельская библиотека 1 0,4 

Мосеевская сельская библиотека 1 0,4 

Килецкая сельская библиотека 3 1,2 

Быченская сельская библиотека 2 0,8 

Койденская сельская библиотека 25 10,0 

Итого: 251 100 

 

Социально-демографический портрет потребителя (n = 251 человек) представлен в 

таблице 96. 

Таблица 96 

Пол респондентов 

Количество 

опрошенных 

Доля в 

выборке (%) 

Мужской 49 19,5 

Женский 202 80,5 

Возраст респондентов   

18 – 25 лет 25 10 

26 – 35 лет 43 17,1 

36 – 54 года 113 45 

старше 55 лет 70 27,9 

Уровень образования респондентов   

Высшее  59 23,5 

Среднее специальное 144 57,4 

Полное (общее)  48 19,1 

Статус потребителя услуги   

Потребитель услуг и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

потребителя услуг 

25 10 

Потребитель услуг 202 80,5 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего потребителя услуг 
24 9,5 

Итого: 251 100 
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Результаты оценки информации об организации культуры, размещенной на 

официальном сайте и информационных стендах в помещениях, представлены в Таблице 

97. 

Таблица 97 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

«Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
1 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии) 
1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей 

1 1 

4. Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х 1 

5. Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), 

контактные телефоны, адреса сайтов структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной 

почты 

0 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 

II. Информация о деятельности организации 

культуры 
  

7. Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры 
1 0 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг)* 

0,5 Х 

9. Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг 
Х 0 

10.  Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 
Х 1 
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Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

11. Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события 
1 1 

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

Х Х 

III. Информация о независимой оценке качества    

13. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества)  

0 1 

Всего  6,5  (из 10) 9 (из 11) 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Мезенского района», размещенной 

на общедоступных информационных ресурсах в сети Интернет (на 28 сентября 2020 г.), 

составляет 9 баллов и соответствует высокому уровню полноты информации и 

информационных объектов (критерий 1.1).  Замечания: нет информации об МТО; 

информация о НОК неполная, представлена только анкета. Оценка наличия информации, 

размещенной на информационных стендах, составляет 6,5 баллов из 10 возможных и 

соответствует среднему уровню полноты информации.  

Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Межпоселенческая библиотека Мезенского района», выявленные на 

основе массового анкетного опроса, представлены на рисунке 75, а также в Приложении 2. 

Согласно рисунку 75, выявлена высокая удовлетворенность потребителями практически 

всеми анализируемыми показателями деятельности организации. 

 

 
Рисунок 75. Показатели удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

организации МБУК «Межпоселенческая библиотека Мезенского района», % 
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Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организацией  культуры МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Мезенского района», высчитанные на основе данных оценок информационных 

материалов, анкетного опроса потребителей и контрольных закупок/посещений, 

следующие: 

1 критерий - открытость и доступность информации об организации культуры: 

1.1. соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 

ней, установленным нормативными правовыми актами – значение показателя равно 

77,5 баллов, с учетом его значимости – 23,3 баллов; 

1.2. обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 

значение показателя равно 100 баллов, с учетом его значимости – 30 баллов; 

1.3. доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 

значение показателя равно 97,3 баллов, с учетом его значимости – 38,9 баллов. 

2 критерий - комфортность условий предоставления услуг: 

2.1.  обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг – 

значение показателя равно 80 баллов, с учетом его значимости – 40 баллов; 

2.3.  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг – значение показателя равно 82,9 баллов, с учетом его значимости – 41,4 

баллов. 

3 критерий - доступность услуг для инвалидов: 

3.1  оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – значение показателя равно 40 баллов, с учетом его 

значимости – 12 баллов; 

3.2   обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими – значение показателя равно 20 баллов, с учетом его 

значимости – 8 баллов; 

3.3   доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 

значение показателя равно 90,9 баллов, с учетом его значимости – 27,3 баллов. 

4 критерий - доброжелательность, вежливость работников организаций культуры: 

4.1 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги – значение показателя равно 94,4 баллов, с учетом его значимости 

– 37,8 баллов; 

4.2 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию – значение показателя равно 98,8 баллов, с учетом его 

значимости – 39,5 баллов; 

4.3 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия – 

значение показателя равно 97,8 баллов, с учетом его значимости – 19,6 баллов. 

5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг: 

5.1    доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) – значение показателя равно 97,2 баллов, с учетом его значимости – 

29,2  баллов; 

5.2    доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации – значение 

показателя равно 94,8 баллов, с учетом его значимости – 19 баллов; 


