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Основание проведения независимой оценки качества работы
муниципальных учреждений оказывающих услуги в сфере
культуры в городском округе Феодосия Республики Крым.
Независимая оценка качества услуг муниципальных учреждений
оказывающих услуги в сфере культуры в городском округе Феодосия
Республики Крым проводилась в соответствии с:
 Федеральным законом от 21.07.2014 № 256 - ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования»;
 Федеральным законом Российской Федерации от 09.10.1992 №
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»;
 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и
форме
предоставления
информации
о
деятельности
организаций культуры, размещенной на официальных сайтах
уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций
культуры в сети «Интернет»;
 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
22.11.2016
№
2542
«Об
утверждении
показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества оказания
услуг организациями культуры»;
 Методическими рекомендациями по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями культуры,
приложение к приказу Министерства культуры Российской
Федерации от «07» марта 2017 г. № 261;
 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
22.07.2015 № 116н «О составе информации о результатах
независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
оказания услуг организациями культуры, социального
обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на
официальном сайте для размещения информации о

государственных
и
муниципальных
учреждениях
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и
порядке ее размещения»;
 Устава муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым;
 Постановления Администрации города Феодосии Республики
Крым №3147 от 01 ноября 2017 г. «О независимой оценки
качества оказания услуг муниципальными организациями
образования и культуры на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым»
Оценивались:





Открытость и доступность информации;
Комфортность условий предоставления услуги;
Время ожидания предоставления услуги;
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
учреждения культуры;
 Удовлетворенность качеством оказания услуг.
Социологическое исследование, для осуществления Общественным
советом
независимой
оценки
качества
оказания
услуг
муниципальными
организациями культуры на территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым, проводилось Региональным советом сторонников Партии
«Единая Россия» в Республике Крым на основании Договора о
сотрудничестве (в рамках проведения независимой оценки качества
оказания услуг
учреждений культуры, подведомственных МКУ
«Отдел по вопросам культуры Администрации города Феодосии
Республики Крым») № 1 от «03» ноября 2017 года в соответствии с
полученным техническим заданием.
Описание целей и задач независимой оценки качества.
Цели реализации независимой оценки качества работы:
1. Обеспечение получателей услуг дополнительной информацией о
качестве работы муниципальных учреждений, в целях реализации
права получателей услуг в выборе конкретного учреждения;

2. Определение результативности деятельности муниципальных
учреждений культуры и принятие своевременных мер по повышению
эффективности или по оптимизации их деятельности;
3. Своевременное выявление негативных факторов, влияющих на
качество предоставления услуг в сфере культуры, устранение их
причин путем реализации планов мероприятий, а также
осуществления стимулирования руководителей и работников
муниципальных учреждений.
Проведение независимой оценки включало решение следующих
задач:
1) выявление и анализ практики организации
услуг в сфере культуры;

предоставления

2) получение сведений от получателей услуг учреждений о практике
получения данных услуг;
3) выявление соответствия представления информации о работе
учреждений на сайте и информационных стендах критериям полноты,
актуальности, удобства для посетителей и иных заинтересованных
граждан;
4) интерпретация и оценка полученных данных, построение
рейтингов;
5) формирование предложений по повышению качества работы
учреждений культуры;
6) подготовка предложений для улучшения качества работы
учреждений.
Объекты независимой оценки.
Независимая оценка проводилась в отношении учреждений культуры,
подведомственных
МКУ
«Отдел
по
вопросам
культуры
Администрации города Феодосии Республики Крым»:

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРРОДСКОЙ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
;
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ФЕОДОСИЙСКАЯ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ИМЕНИ И.К. АЙВАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» ;
3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ФЕОДОСИЙСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ А.С. ГРИНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»;
4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ФЕОДОСИЙСКИЙ
МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»;
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ФЕОДОСИЙСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»;
6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ФЕОДОСИЙСКИЙ
ТЕАТР «ПАРАДОКС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»;
7. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «НАСЫПНОВСКИЙ
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»;
8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «КОКТЕБЕЛЬСКИЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»;
9. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ДОМ КУЛЬТУРЫ
ПГТ. ЩЕБЕТОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»;
10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ДОМ КУЛЬТУРЫ
ПГТ. ОРДЖОНИКИДЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»;
11. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ДОМ КУЛЬТУРЫ
C. БЕРЕГОВОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»;
12. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ «БРИЗ» ПГТ. ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ».

Период проведения исследования: ноябрь 2017 года.
Независимая
критериев:

оценка

проводилась

по

двум

основным

блокам

1. Открытость и доступность информации на официальном сайте
организации культуры;
2. Уровень
удовлетворенности
организацией культуры.

качеством

оказания

услуг

Результаты оценки информации, размещенной на официальных
сайтах учреждений культуры и оценки респондентами качества
услуг учреждений культуры.
Сбор информации проводился в ноябре 2017 г. в соответствии с
графиком проведения независимой оценки качества оказания услуг
учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры.
Сбор информации проводился в соответствии с Методическими
рекомендациями по проведению независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры (Приложение к приказу
Министерства культуры Российской Федерации от «07» марта 2017 г. №
261).
Для проведения независимой оценки качества услуг оператором были
определены основные каналы сбора информации: Интернет – канал
(виджет на сайтах учреждениях культуры), а также учитывалось
мнение, выраженное потребителями услуг в книге жалоб и
предложений. Данная категория документа попадает под категорию
документов строгой отчетности и является действенным инструментом
обратной связи с клиентом.
Измерение показателей, характеризующих общий критерий оценки
качества оказания услуг учреждений, предоставляющих услуги в сфере
культуры, касающийся открытости и доступности информации об
организациях осуществлялось путем визуального изучения материалов,
расположенных на официальных сайтах указанных учреждений
культуры и анализа их соответствия обязательным требованиям,
предъявляемым законодательством о независимой оценки качества.
В целях формирования рейтинга учреждений результаты измерений
показателей,
характеризующих
критерии
доброжелательности,

вежливости, компетентности работников и удовлетворенности
качеством деятельности учреждений культуры, определяемые по
итогам анкетирования в процентах, пересчитывались в баллы по
формуле, указанной в Методических рекомендациях по проведению
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры
(Приложение к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от «07» марта 2017 г. № 261).
Всего было оценено 12 учреждений культуры, подведомственных МКУ
«Отдел по вопросам культуры Администрации города Феодосии
Республики Крым», что составляет 100% выполнения Технического
задания(на основании Договора о сотрудничестве № 1 от «03» ноября
2017 г.).
Для получения объективной картины удовлетворенности получателей
услуг качеством оказания услуг организациями культуры было
проведено ранжирование учреждений на основании количества
получателей услуг в месяц, в соответствии с этим было определено
представительство участников опроса по отдельным учреждениям
культуры.
крупные организации культуры (количество получателей услуг в год
более 50 000), количество анкет не менее 1000 шт.:
1. Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым» (МКУК
«ЦБС»);
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Феодосийская
картинная галерея имени И.К. Айвазовского муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым»
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Феодосийская
картинная галерея имени И.К. Айвазовского»);
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Феодосийский
музей древностей муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым» (МБУК ФМД);
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Феодосийский
Городской Дом Культуры муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым» (МБУК «ФГДК МОГОФРК»);

средние организации культуры (количество получателей услуг в
год от 12 000 до 50000), количество анкет не менее 500 шт.:
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Феодосийский
литературно-мемориальный музей А.С. Грина муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым» (МБУК
ФЛММ А.С. Грина);
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Насыпновский
центр культуры и досуга муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым» (МБУК «Насыпновский центр
культуры и досуга МОГОФРК»);
7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры
пгт. Щебетовка муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым» (МБУК «ДК пгт. Щебетовка
МОГОФРК»);
8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец
культуры «Бриз» пгт. Приморский муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым» (МБУК «ДК «Бриз»
ПМОГОФРК»);
малые организации культуры (количество получателей услуг в год
менее 12 000), количество анкет не менее 150 шт.:
9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Феодосийский
театр «Парадокс» муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым» (Феодосийский театр «Парадокс»);
10.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Коктебельский Дом Культуры «Юбилейный» муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым» (МБУК
«Коктебельский ДК» «Юбилейный» МОГОФРК»);
11.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом
Культуры пгт. Орджоникидзе муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым» (МБУК «ДКО
МОГОФРК»);
12.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом
Культуры c. Береговое» муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым» (МБУК ДКБ МОГОФРК).

На основе набранных учреждениями культуры баллов сформирован их
рейтинг. Нужно отметить, что все учреждения культуры имеют
собственные официальные сайты в сети Интернет. К общим
рекомендациям руководителям учреждений культуры можно отнести
совершенствование материально-технической и информационной базы,
а также разработать мероприятия на улучшение качества работы по
обеспечению доступной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.

Председатель
Общественного совета
независимой оценки
качества оказания услуг
муниципальными
организациями культуры
на территории
муниципального
образования городской
округ Феодосия
Республики Крым

/А. М. Тимченко

Утвержден на заседании
Общественного совета независимой оценки
качества оказания услуг муниципальными
организациями культуры на территории
муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым
№ 2 от «10» ноября 2017г.

ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
НЕЗАВИСИМОИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОИ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Независимая оценка качества оказания услуг муниципального
казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым» (далее - МКУК «ЦБС») проводилась в ноябре 2017
года в соответствии с графиком проведения независимой оценки
качества оказания услуг учреждений, предоставляющих услуги в сфере
культуры подведомственных МКУ «Отдел по вопросам культуры
Администрации города Феодосии Республики Крым».
Сбор информации о качестве оказания услуг учреждений,
предоставляющих услуги в сфере культуры, подведомственных МКУ
«Отдел по вопросам культуры Администрации города Феодосии
Республики Крым» (далее – Отдел культуры) проводился организациейоператором
- Региональный совет сторонников Партии «Единая
Россия» в Республике Крым в рамках Технического задания на
проведение работы по независимой оценке качества оказания услуг.
(Договор о сотрудничестве № 1 от «03»ноября 2017 г.).
Сбор информации проводился в соответствии с Методическими
рекомендациями по проведению независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры (Приложение к приказу
Министерства культуры Российской Федерации от «07» марта 2017 г. №
261).
Для проведения независимой оценки качества услуг оператором были
определены основные каналы сбора информации: Интернет – канал
(виджет на сайте учреждения культуры), а также учитывалось мнение,
выраженное потребителями услуг в книге жалоб и предложений.
Данная категория документа попадает под категорию документов
строгой отчетности и является действенным инструментом обратной
связи с клиентом.
Независимая оценка качества услуг оператором проводилась в
соответствии с показателями, характеризующими общие критерии
оценки качества оказания услуг учреждениями культуры (Приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 22 ноября 2016г. №
2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества оказания услуг организациями культуры»):

•

Открытость и доступность информации;

•

Комфортность условий предоставления услуги;

•

Время ожидания предоставления услуги;

•
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
учреждения культуры;
•

Удовлетворенность качеством оказания услуг.

Измерение показателей, характеризующих общий критерий оценки
качества оказания услуг учреждений, предоставляющих услуги в сфере
культуры, касающийся открытости и доступности информации об
организации осуществлялось путем визуального изучения материалов,
расположенных на официальном сайте МКУК «ЦБС» и анализа их
соответствия
обязательным
требованиям,
предъявляемым
законодательством о независимой оценки качества.
В целях формирования рейтинга учреждений результаты измерений
показателей,
характеризующих
критерии
доброжелательности,
вежливости, компетентности работников и удовлетворенности
качеством деятельности учреждений культуры, определяемые по
итогам анкетирования в процентах, пересчитывались в баллы по
формуле, указанной в Методических рекомендациях по проведению
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры
(Приложение к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от «07» марта 2017 г. № 261).
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная
система
муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым» (МКУК
«ЦБС») имеет свой официальный сайт http://feolib.crimealib.ru/состоит
из 18 библиотек и относится к крупным организациям культуры
(количество получателей услуг в год более 50000, количество анкет не
менее 1000 шт.). Анкета получателей услуг расположена на сайте МКУК
«ЦБС»
ссылка
на
виджет
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQuHfM5b7BIn0TTRUInUqFmF0903ituZUE
YByWaPov4BX-Bw/viewanalytics

Общее количество рассмотренных анкет - 1 287.

I.

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ МКУК «ЦБС» НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ
http://feolib.crimealib.ru/

Оценка информации об учреждении на официальном сайте учреждения
культуры проводилась в соответствии с
Методическими
рекомендациями разработанными в целях реализации приказа
Министерства культуры РФ от 22 ноября 2016 г. № 2542 в части расчета
значений показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества оказания услуг организациями культуры (далее - показатели).
Независимая оценка качества оказания услуг учреждений культуры
измеряется в баллах. По данному критерию оценки качества минимальное значение – 0 баллов, максимальное значение - 20 баллов.
Поиск информационных объектов на официальном сайте организации
культуры осуществляется с использованием внутренней навигационной
системы сайта в виде меню, карты сайта, ссылок и баннеров. Уровень
поисковой доступности информационного объекта, характеризующему
общие критерии качества оказания услуг, размещенного на
официальном сайте учреждения культуры, определяется с учетом
следующего правила (схемы):
«1» –информационный объект найден на официальном сайте (открыт и
доступен для пользователя);
«0» –информационный
пользователя).

объект

не

найден

(недоступен

для

Перечень информационных объектов Муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым» (МКУК «ЦБС»), официальный сайт по ссылке
http://feolib.crimealib.ru/
Наименование показателя,
характеризующего общие критерии
качества оказания услуг организациями
культуры в соответствии с приказом №
2542 (s)
1.1.( Наличие общей информации об
s1)
организации
культуры
на
официальном сайте организации
культуры в сети «Интернет» в
соответствии
с
приказом
Минкультуры России от 20.02.2015

Наименование информационного объекта (k)

1
2
3
4

Полное наименование организации культуры
Сокращенное наименование организации
культуры
Почтовый адрес организации культуры
Схема размещения организации культуры,
схема проезда

Уровень
поисковой
доступност
и(
,)в
баллах
1
1
1
1

№
277
«Об
утверждении
требований к содержанию и форме
предоставления информации о
деятельности
организаций
культуры,
размещаемой
на
официальных
сайтах
уполномоченного
федерального
органа исполнительной власти,
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
и организаций культуры в сети
«Интернет»

1.2(
s2)

Наличие
информации
о
деятельности
организации
культуры на официальном сайте
организации культуры в сети
«Интернет» в соответствии с
приказом Минкультуры России от
20.02.2015
№
277
«Об
утверждении
требований
к
содержанию
и
форме
предоставления информации о
деятельности
организаций
культуры,
размещаемой
на
официальных
сайтах
уполномоченного
федерального
органа исполнительной власти,
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
и организаций культуры в сети
«Интернет»

5

6

7
8
9
10
1
2

3
4

5

6

7
8

9

10

Дата создания организации культуры,
сведения об учредителе (учредителях)
Учредительные документы (копия устава,
свидетельство о государственной регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации
культуры, положения о филиалах и
представительствах)
Режим, график работы организации культуры
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
Фамилии, имена, отчества, должности
руководящего состава организации культуры,
её структурных подразделений и филиалов
(при их наличии).
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
либо порядок их установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены
(тарифы) на услуги
Копия плана финансово-хозяйственной
деятельности организации культуры,
утвержденного в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы (информация
об объеме предоставляемых услуг)
Информация о материально-техническом
обеспечении предоставления услуг
организацией культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности, подлежащей лицензированию в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах деятельности учреждения
Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры, а
также предложения об улучшении качества их
деятельности
План по улучшению качества работы
организации

1
1

1
1
1
1

1
1

0
1

1

0

1
1

0

0

Количество баллов полученных при оценке информации об учреждении на
официальном сайте – 16 баллов
Выводы
Количество баллов МКУК «ЦБС» полученных при оценке информации об
учреждении на официальном сайте составляет 16 баллов из 20
возможных, что является неплохим результатом.
В разделе Перечня информационных объектов 1.2 «Наличие
информации о деятельности организации культуры на официальном

сайте организации культуры в сети «Интернет» четыре вопроса
оценены в«0» –информационный объект не найден (недоступен для
пользователя).
Вопрос №3 Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на
услуги оценен в «0» баллов по объективным причинам, т.к. МКУК «ЦБС»
не оказывает платных услуг.
Вопрос №6 Копии лицензий на осуществление деятельности,
подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации оценен в «0» баллов по объективным причинам,
т.к. МКУК «ЦБС» не оказывает услуг подлежащих лицензированию
(образовательных и т.д.).
Вопрос №9 Результаты независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры, а также предложения об улучшении качества
их деятельности оценен в «0» баллов по объективным причинам, т.к.
МКУК «ЦБС» проходит впервые независимую оценку качества оказания
услуг. Рекомендация – в обязательном порядке разместить на сайте
МКУК «ЦБС» Отчет по проведенной независимой оценки качества услуг
в 2017 г. в разделе Независимая оценка.
Вопрос №10 План по улучшению качества работы организации оценен
в «0» баллов по объективным причинам, т.к. МКУК «ЦБС» проходит
впервые независимую оценку качества оказания услуг. Рекомендация –
в обязательном порядке разработать и разместить на сайте МКУК «ЦБС»
План по улучшению качества работы
на основании Отчета по
проведенной независимой оценки качества услуг в 2017 г.

II.

ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
КУЛЬТУРЫ

Анкета получателей услуг расположена на сайте МКУК «ЦБС»
ссылка на
виджетhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQuHfM5b7BIn0T
TRUInUqFmF0903ituZUEYByWaPov4BX-Bw/viewanalytics
Общее количество рассмотренных анкет - 1 287.

В целях изучения мнения получателей услуг МКУК «ЦБС» проведены:
анкетирование потребителей услуг. Анкета получателей услуг
разработана с учетом методических рекомендации по проведению
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры.
Приложение к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от «07» марта 2017 г. № 261.Для проведения независимой оценки
качества услуг оператором были определены основные каналы сбора
информации: Интернет – канал (виджет на сайтах учреждений
культуры). Также учитывалось мнение, выраженное потребителями
услуг в книге жалоб и предложений. Данная категория документа
попадает под категорию документов строгой отчетности и является
действенным инструментом обратной связи с клиентом.
Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры
измеряется в баллах. По данному критерию оценки качества минимальное значение – 0 баллов, максимальное значение - 140 баллов.
Методика расчета показателей
Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организацией
культуры формировался на основе оценок получателей услуг, измерялся
в баллах и определялся по формуле:


j

1
 mijp , где:
pij p

– значение показателя, сформированное p-ым получателем
услуг i-ой организацией культуры по j-ому показателю;
ij – количество получателей услуг, оценивших качество оказания
услуг i-ой организацией культуры по j-ому показателю.
Варианты значений по показателям, формируемые на основе
изучения мнений получателей услуг i-ой организацией культуры,
представлены в Таблице 2 методических рекомендации по проведению
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры.
Приложение к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от «07» марта 2017 г. № 261

Количество анкет от учреждения культуры определялось, исходя из
количества получателей услуг в год.
Малые организации культуры (количество получателей услуг год не
менее 12 000) – количество анкет не менее 150 в год
Средние организации культуры (количество получателей услуг в год от
12000 до 50 000) – количество анкет не менее 500 в год.
Крупные организации культуры (количество получателей услуг в год
более 50 000) – количество анкет не менее 1000 в год.
Анкета получателей услуг Муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым» (МКУК «ЦБС»), ссылка на
виджетhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQuHfM5b7BIn0TTRUInUqFmF0903ituZUEYBy
WaPov4BX-Bw/viewanalytics
Категория учреждения – крупная организация (количество получателей услуг в год – более
50 000, количество анкет – не менее 1000)
Общее количество рассмотренных анкет - 1 287
№

Показатель

Варианты ответов
на вопросы, при
изучении мнений
получателей услуг

1

2

3

j1

j2

j3

j4

Отлично, все
Доступность и устраивает
В целом хорошо
актуальность
информации о Удовлетворительно,
деятельности
незначительные
организации
недостатки
культуры,
Плохо, много
размещенной
недостатков
на территории Неудовлетворительно,
организации
совершенно не
устраивает
Отлично, все
устраивает
В целом хорошо
Комфортность Удовлетворительно,
условий
незначительные
пребывания в недостатки
организации
Плохо, много
культуры
недостатков
Неудовлетворительно,
совершенно не
устраивает
Отлично, все
устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно,
Дополнительн
незначительные
ые услуги и
недостатки
доступность их
Плохо, много
получения
недостатков
Неудовлетворительно,
совершенно не
устраивает
Удобство
Отлично, все

Вариа
нты
значе
ний в
балла
х

Сумма баллов по каждому
вопросу
(Σ mijp)

Количес
тво
ответи
вших на
вопрос
(p)

Количество
ответивших

Средняя
оценка по
вопросу
(Σmijp)/p)

4

5

6

7

8=6/7

10

925

9250

7,5

330

2475

5

26

130
11855

1281

9,3

10247,5

1244

8,2

11302,5

1271

8,9

10665

1274

8,4

2,5

0

0

0

0

0

10

583

5830

7,5

445

3337,5

5

216

1080

2,5

0

0

0

0

0

10

741

7410

7,5

497

3727,5

5

33

165

2,5

0

0

0

0

0

10

612

6120

Анкета получателей услуг Муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым» (МКУК «ЦБС»), ссылка на
виджетhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQuHfM5b7BIn0TTRUInUqFmF0903ituZUEYBy
WaPov4BX-Bw/viewanalytics
Категория учреждения – крупная организация (количество получателей услуг в год – более
50 000, количество анкет – не менее 1000)
Общее количество рассмотренных анкет - 1 287
№

1

Показатель

2

пользования
электронными
сервисами,
предоставляем
ыми
организацией
культуры (в
том числе с
помощью
мобильных
устройств)

j5

j6

Удобство
графика
работы
организации
культуры

Доступность
услуг для
инвалидов

Варианты ответов
на вопросы, при
изучении мнений
получателей услуг

Вариа
нты
значе
ний в
балла
х

Количество
ответивших

3

4

5

7,5

494

3705

5

168

840

2,5

0

0

0

0

0

1033
235

10330
1762,5

6

30

0

0

0

0

59

118

0

0

1

2

устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно,
незначительные
недостатки
Плохо, много
недостатков
Неудовлетворительно,
совершенно не
устраивает

Отлично, очень удобно
10
В целом хорошо
7,5
Удовлетворительно,
незначительные
5
недостатки
Плохо, много
2,5
недостатков
Совершенно не удобно
0
Обеспечение
возможности для
инвалидов посадки в
транспортное средство
да 2
и высадки из него
перед входом в
организацию культуры,
в том числе с
использованием
нет 0
кресла-коляски
Оснащение
организации
специальными
устройствами для
доступа инвалидов
(оборудование входных да 2
зон, раздвижные двери,
приспособленные
перила, доступных
санитарногигиенических
помещений, звуковые
устройства для
нет 0
инвалидов по зрению и
т.п.)
Наличие
сопровождающего
персонала и
да 2
возможности
самостоятельного
передвижения по
территории
нет 0
организации
Компетентность
да 2
работы персонала с
посетителяминет 0
инвалидами

Сумма баллов по каждому
вопросу
(Σ mijp)

Количес
тво
ответи
вших на
вопрос
(p)

Средняя
оценка по
вопросу
(Σmijp)/p)

6

7

8=6/7

12112,5

1274

9,5

2738

1369

2

0

0

70

140

0

0

1236

2472
0

Анкета получателей услуг Муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым» (МКУК «ЦБС»), ссылка на
виджетhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQuHfM5b7BIn0TTRUInUqFmF0903ituZUEYBy
WaPov4BX-Bw/viewanalytics
Категория учреждения – крупная организация (количество получателей услуг в год – более
50 000, количество анкет – не менее 1000)
Общее количество рассмотренных анкет - 1 287
№

Показатель

1

2

j7

j8

j9

j10

Соблюдение
режима работы
организацией
культуры

Соблюдение
установленных
(заявленных)
сроков
предоставлени
я услуг
организацией
культуры
Доброжелатель
ность и
вежливость
персонала
организации
культуры
Компетентност
ь персонала
организации
культуры

Варианты ответов
на вопросы, при
изучении мнений
получателей услуг

Вариа
нты
значе
ний в
балла
х

Количество
ответивших

3

4

5

Размещение
информации,
необходимой для
обеспечения
да 2
беспрепятственного
доступа инвалидов к
учреждению и услугам
(дублирование
необходимой для
получения услуги
звуковой и зрительной
информации, а также
надписей, знаков и
иной текстовой и
нет 0
графической
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне)
Отлично, все
10
устраивает
В целом хорошо
7,5
Удовлетворительно,
незначительные
5
нарушения
Плохо, много
2,5
нарушений
Неудовлетворительно,
совершенно не
0
соблюдается
Отлично, все
10
устраивает
В целом хорошо
7,5
Удовлетворительно,
незначительные
5
нарушения
Плохо, много
2,5
нарушений
Неудовлетворительно,
совершенно не
0
соблюдаются
Отлично, все
10
устраивает
В целом хорошо
7,5
Удовлетворительно
5
Плохо
2,5
Неудовлетворительно
0
Отлично, все
10
устраивает
В целом хорошо
7,5
Удовлетворительно
5

Сумма баллов по каждому
вопросу
(Σ mijp)

Количес
тво
ответи
вших на
вопрос
(p)

Средняя
оценка по
вопросу
(Σmijp)/p)

6

7

8=6/7

12152,5

1273

9,5

11892,5

1275

9,3

12172,5

1275

9,5

12295

1275

9,6

3

6

0

0

1059

10590

197

1477,5

17

85

0

0

0

0

947

9470

313

2347,5

15

75

0

0

0

0

1051

10510

217
7
0
0

1627,5
35
0
0

1102

11020

164
9

1230
45

Анкета получателей услуг Муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым» (МКУК «ЦБС»), ссылка на
виджетhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQuHfM5b7BIn0TTRUInUqFmF0903ituZUEYBy
WaPov4BX-Bw/viewanalytics
Категория учреждения – крупная организация (количество получателей услуг в год – более
50 000, количество анкет – не менее 1000)
Общее количество рассмотренных анкет - 1 287
№

Показатель

1

2

j11

j12

j13

j14

Удовлетворенн
ость качеством
оказания услуг
организацией
культуры в
целом

Удовлетворенн
ость
материальнотехническим
обеспечением
организации
культуры

Варианты ответов
на вопросы, при
изучении мнений
получателей услуг
3

Плохо
Неудовлетворительно
Отлично, все
устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно,
незначительные
недостатки
Плохо, много
недостатков
Неудовлетворительно,
совершенно не
устраивает
Отлично, все
устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно,
незначительные
недостатки
Плохо, много
недостатков
Неудовлетворительно,
совершенно не
устраивает
Отлично, все
устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно,
незначительные
недостатки
Плохо, много
недостатков

Удовлетворенн
ость качеством
и полнотой
информации о
деятельности
организации
культуры,
размещенной
на
официальном
сайте
Неудовлетворительно,
организации
совершенно не
культуры в
устраивает
сети
«интернет»
Отлично, все
Удовлетворенн устраивает
ость качеством В целом хорошо
и содержанием Удовлетворительно,
полиграфическ незначительные
их материалов недостатки
организации
Плохо, много
культуры
недостатков
Неудовлетворительно,

Вариа
нты
значе
ний в
балла
х

Количество
ответивших

Сумма баллов по каждому
вопросу
(Σ mijp)

Количес
тво
ответи
вших на
вопрос
(p)

Средняя
оценка по
вопросу
(Σmijp)/p)

6

7

8=6/7

11835

1279

9,3

8750

1271

6,9

11702,5

1273

9,2

10737,5

1279

8,4

4

5

2,5
0

0
0

0
0

10

921

9210

7,5

334

2505

5

24

120

2,5

0

0

0

0

0

10

292

2920

7,5

406

3045

5

541

2705

2,5

32

80

0

0

0

10

883

8830

7,5

369

2767,5

5

21

105

2,5

0

0

0

0

0

10

543

5430

7,5

659

4942,5

5

69

345

2,5

8

20

0

0

0

Анкета получателей услуг Муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым» (МКУК «ЦБС»), ссылка на
виджетhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQuHfM5b7BIn0TTRUInUqFmF0903ituZUEYBy
WaPov4BX-Bw/viewanalytics
Категория учреждения – крупная организация (количество получателей услуг в год – более
50 000, количество анкет – не менее 1000)
Общее количество рассмотренных анкет - 1 287
№

Показатель

1

2

Варианты ответов
на вопросы, при
изучении мнений
получателей услуг

Вариа
нты
значе
ний в
балла
х

Количество
ответивших

3

4

5

Сумма баллов по каждому
вопросу
(Σ mijp)

Количес
тво
ответи
вших на
вопрос
(p)

Средняя
оценка по
вопросу
(Σmijp)/p)

6

7

8=6/7

совершенно не
устраивает

Количество баллов полученных при оценке мнений получателей услуг – __118 баллов

Выводы
Вопрос №1«Доступность и актуальность информации о деятельности
организации культуры, размещенной на территории организации»
оценен в «9,3» балла из «10» возможных, что является неплохим
результатом. Рекомендация – совершенствовать информационную
доступность в 18 библиотеках МКУК «ЦБС», провести обучение
сотрудников, разработать единый (фирменный) стиль оформления.
Вопрос №2 «Комфортность условий пребывания в организации
культуры»оценен в «8,2» балла из «10» возможных. По данным
показателям, к сожалению, рано говорить о 100-процентной
комфортности в библиотеках: в помещениях требуется ремонт и
серьезные финансовые вложения. Рекомендация – разработать проект
модернизации 18 библиотек МКУК «ЦБС» в соответствии с учетом
требований модельного стандарта (Решение коллегии Министерства
культуры Российской Федерации №21 от 6 декабря 2014 года).
Вопрос №3 «Дополнительные услуги и доступность их получения»
оценен в «8,9» балла из «10» возможных. Что является неплохим
результатом. Рекомендация – продолжать внедрять развитие
информационных технологий в работу 18 библиотек МКУК «ЦБС»,
следить за обновлением компьютерной техникой, обеспечить оплату
пользования Интернет сети 12 библиотек подключенных к сети
Интернет в 2017 г.

Вопрос №4 «Удобство пользования электронными сервисами,
предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью
мобильных устройств»оценен в «8,4» балла из «10» возможных.
Рекомендация – продолжать внедрять развитие информационных
технологий в работу 18 библиотек МКУК «ЦБС», обеспечить создание
wi-fi зон в 14 библиотеках МКУК «ЦБС», приобрести необходимое
оборудование и обеспечить безопасность пользования с помощью
приобретённых контент – фильтров.
Вопрос №5 «Удобство графика работы организации культуры» оценен в
«9,5» балла из «10» возможных, что является очень неплохим
результатом.
Вопрос №6 «Доступность услуг для инвалидов» оценен в «2» балла из
«10» возможных. Рекомендация – пройти паспортизацию доступности
для инвалидов 8 библиотекам. Ходатайствовать о включении этих
объектов в муниципальную программу «Доступная среда в городском
округе Феодосия Республики Крым на 2016 – 2018 г.г.». Продолжать
обучение сотрудников, ответственных за организацию и проведению
работы по обеспечению доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в МКУК «ЦБС».
Вопрос
№7
«Соблюдение
режима
работы
организацией
культуры»оценен в «9,5» балла из «10» возможных, что является очень
неплохим результатом.
Вопрос №8 «Соблюдение установленных (заявленных) сроков
предоставления услуг организацией культуры»оценен в «9,3» балла из
«10» возможных, что является очень неплохим результатом.
Вопрос №9 «Доброжелательность и вежливость персонала организации
культуры» оценен в «9,5» балла из «10» возможных, что является очень
неплохим результатом.
Вопрос №10 «Компетентность персонала организации культуры»
оценен в «9,6» балла из «10» возможных, что является очень неплохим
результатом.

Вопрос №11 «Удовлетворенность качеством оказания услуг
организацией культуры в целом» оценен в «9,3» балла из «10»
возможных, что является очень неплохим результатом.
Вопрос
№12
«Удовлетворенность
материально-техническим
обеспечением организации культуры» оценен в «6,9» балла из «10»
возможных. Рекомендация – разработать проект модернизации 18
библиотек МКУК «ЦБС» в соответствии с учетом требований модельного
стандарта (Решение коллегии Министерства культуры Российской
Федерации №21 от 6 декабря 2014 года).
Вопрос №13«Удовлетворенность качеством и полнотой информации о
деятельности организации культуры, размещенной на официальном
сайте организации культуры в сети «интернет» оценен в «9,2» балла из
«10» возможных, что является очень неплохим результатом.
Вопрос №14 «Удовлетворенность качеством и содержанием
полиграфических материалов организации культуры» оценен в «8,4»
балла из «10» возможных.
Рекомендация – совершенствовать
качеством и содержанием полиграфических материалов МКУК «ЦБС»
путем обучения персонала и выделения бюджетных средств на
изготовление полиграфических материалов МКУК «ЦБС».
Количество баллов МКУК «ЦБС» полученных при оценки
получателей услуг МКУК «ЦБС» составляет 118 баллов из 140
возможных. На основании проведенного опроса, а также изучения
мнений, выраженных потребителями услуг в книгах жалоб и
предложений 18 библиотек МКУК «ЦБС» можно сделать вывод что
уровень удовлетворенности потребителей услуг достаточно
высокий.
Замечания по работе учреждения, отмеченные пользователями
услугв книгах жалоб и предложений:
здания библиотек требуют ремонта и обновленного интерьера;
-

необходимо увеличение подписных издание (газет и журналов);

-

необходимо увеличение новых изданий современных российских и

зарубежных писателей;
-

создание wi-fi зон и компьютерных зон для читателей.

III.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МКУК «ЦБС»
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Независимая оценка качества оказания услуг МКУК «ЦБС» проводилась
в соответствии с Методическими рекомендациями разработанными в
целях реализации приказа Министерства культуры РФ от 22 ноября
2016 г.
№ 2542 в части расчета значений показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг
организациями культуры (далее - показатели).
Использовались
показатели
характеризующие:
•

качества

работы

учреждений,

открытость и доступность информации об учреждении культуры;

•
комфортность условий предоставления услуг и доступность их
получения;
•
время ожидания предоставления услуги; доброжелательность,
вежливость, компетентность работников учреждения культуры;
•

удовлетворенность качеством оказания услуг.

Независимая оценка качества оказания услуг учреждений культуры
измеряется в баллах. Минимальное значение – 0 баллов, максимальное
значение - 160 баллов.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым» (МКУК «ЦБС»)
№ п/п

1.

Показатель

Единица измерения

Способ оценки

Примечания

Открытость и доступность информации об организациях культуры(0до 30 баллов)
– 25,3 баллов

1.1

Наличие общей
информации об
организации культуры
на официальном сайте
организации культуры в
сети «Интернет» в
соответствии с приказом
Минкультуры России от

10 баллов.

Наличие
информации на
официальном
сайте организации
культуры.

Обязательный
критерий.

1.2.

20.02.2015 №277 «Об
утверждении требований
к содержанию и форме
предоставления
информации о
деятельности
организаций культуры,
размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного
федерального органа
исполнительной власти,
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного
самоуправления и
организаций культуры в
сети «Интернет»
(зарегистрирован
Минюстом России
08.05.2015,
регистрационный №
37187) .
(0-10 баллов)
Наличие информации о
деятельности
организации культуры
на официальном
сайте организации
культуры в сети
«Интернет» в
соответствии с приказом
Минкультуры России от
20.02.2015 №277
«Об утверждении
требований к
содержанию и форме
предоставления
информации о
деятельности
организаций
культуры, размещаемой
на официальных
сайтах уполномоченного
федерального
органа исполнительной
власти, органов
государственной власти
субъектов
Российской Федерации,
органов местного
самоуправления и
организаций культуры в
сети «Интернет»
(зарегистрирован
Минюстом России
08.05.2015,
регистрационный №

6 баллов.

Наличие
информации на
официальном
сайте организации
культуры.

Обязательный
критерий.

1.3.

2.

37187) .
(0-10 баллов)
Доступность и
актуальность
информации о
деятельности
организации культуры,
размещенной
на территории
организации.
(0-10 баллов)

9,3 баллов.

Изучение мнения
получателей услуг
(анкетирование)

Обязательный
критерий.
Вопрос анкеты:
Как Вы оцениваете
доступность и
актуальность
информации о
деятельности
организации
культуры,
размещенной на
территории
организации?
(0 - очень плохо,
10 - отлично)

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения
(0-50 баллов) – 37 баллов.

2.1.

Комфортность условий
пребывания в
организации культуры
(0-10 баллов)

8,2 балла.

Изучение мнения
получателей услуг
(анкетирование)

2.2.

Дополнительные услуги
и доступность их
получения
(0-10 баллов)

8,9 балла.

Изучение мнения
получателей услуг
(анкетирование)

2.3.

Удобство пользования
электронными
сервисами,
предоставляемыми
организацией культуры
(в том числе с
помощью мобильных
устройств)
(0-10 баллов)

8,4 балла.

Изучение мнения
получателей услуг
(анкетирование)

2.4.

Удобство графика
работы организации
культуры
(0-10 баллов)

9,5 балла.

Изучение мнения
получателей услуг
(анкетирование)

Обязательный
критерий.
Вопрос анкеты:
Как Вы оцениваете
уровень
комфортности
пребывания в
учреждении?
(0 - очень плохо,
10 - отлично)
Обязательный
критерий.
Вопрос анкеты:
Как Вы оцениваете
дополнительные
услуги и доступность
их получения?
(0 - очень плохо,
10 - отлично)
Обязательный
критерий.
Вопрос анкеты:
Как Вы оцениваете
удобство пользования
электронными
сервисами,
предоставляемыми
организацией
культуры (в том
числе с
помощью мобильных
устройств)?
(0 - очень плохо,
10 - отлично)
Обязательный
критерий.
Вопрос анкеты:
Как Вы оцениваете
удобство графика
работы организации

2.5.

3.
3.1.

3.2.

4.

культуры?
(0 - очень плохо,
10 - отлично)
Доступность услуг для
2 балла.
Изучение мнения
Обязательный
лиц с
получателей услуг критерий.
ограниченными
(анкетирование)
Вопрос анкеты:
возможностями
Как Вы оцениваете
здоровья
доступность услуг
(0-10 баллов)
для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья?
(0 - очень плохо,
10 - отлично)
Время ожидания предоставления услуги (0-20 баллов) – 18,8 баллов.
Соблюдение режима
работы организацией
культуры
(0-10 баллов)

От 0 до 10 баллов.

Изучение мнения
получателей услуг
(анкетирование)

Обязательный
критерий.
Вопрос анкеты:
Как Вы оцениваете
соблюдение режима
работы
организацией
культуры?
(0 - очень плохо,
10 - отлично)
Соблюдение
От 0 до 10 баллов.
Изучение мнения
Обязательный
установленных
получателей услуг критерий.
(заявленных) сроков
(анкетирование)
Вопрос анкеты:
предоставления
Как Вы оцениваете
услуг организацией
соблюдение
культуры
установленных
(0-10 баллов)
(заявленных) сроков
предоставления
услуг организацией
культуры?
(0 - очень плохо,
10 - отлично)
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры
(0-20 баллов) – 19,1 балла.

4.1.

Доброжелательность,
вежливость,
персонала организации
культуры
(0-10 баллов)

От 0 до 10 баллов.

Изучение мнения
получателей услуг
(анкетирование)

4.2.

Компетентность
персонала
организации культуры
(0-10 баллов)

От 0 до 10 баллов.

Изучение мнения
получателей услуг
(анкетирование)

Обязательный
критерий.
Вопрос анкеты:
Как Вы оцениваете
доброжелательность,
вежливость,
персонала
организации
культуры?
(0 - очень плохо,
10 - отлично)
Обязательный
критерий.
Вопрос анкеты:
Как Вы оцениваете
компетентность
персонала
организации
культуры?

(0 - очень плохо,
10 - отлично)
Удовлетворенность качеством оказаний услуг

5.

(0-40 баллов) – 33,8 балла.
5.1.

Общая
удовлетворенность
качеством
оказания услуг
организацией
культуры
(0-10 баллов)

9,3 балла.

Изучение мнения
получателей услуг
(анкетирование)

5.2.

Удовлетворенность
материальнотехническим
обеспечением
организации культуры
(0-10 баллов)

6,9 балла.

Изучение мнения
получателей услуг
(анкетирование)

5.3.

Удовлетворенность
качеством и
полнотой информации о
деятельности
организации культуры,
размещенной
на официальном сайте
организации
культуры в сети
«Интернет»
(0-10 баллов)

9,2 балла.

Изучение мнения
получателей услуг
(анкетирование)

5.4.

Удовлетворенность
качеством и
содержанием
полиграфических
материалов организации
культуры
(0-10 баллов)

8,4 балла.

Изучение мнения
получателей услуг
(анкетирование)

Обязательный
критерий.
Вопрос анкеты:
Как Вы оцениваете
соблюдение
установленных
(заявленных) сроков
предоставления
услуг организацией
культуры?
(0 - очень плохо,
10 - отлично)
Обязательный
критерий.
Вопрос анкеты:
Как Вы оцениваете
удовлетворенность
материальнотехническим
обеспечением
организации
культуры?
(0 - очень плохо,
10 - отлично)
Обязательный
критерий.
Вопрос анкеты:
Как Вы оцениваете
удовлетворенность
качеством и
полнотой
информации о
деятельности
организации
культуры,
размещенной
на официальном
сайте организации
культуры в сети
«Интернет»?
(0 - очень плохо,
10 - отлично)
Обязательный
критерий.
Вопрос анкеты:
Как Вы оцениваете
удовлетворенность
качеством и
содержанием
полиграфических
материалов
организации
культуры?
(0 - очень плохо,
10 - отлично)

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 134 балла.

IV.

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(по итогам суммы анкет, наличия информации на сайтах)

На основании полученного результата учреждению присваивается
соответствующее место в рейтинге учреждений. Рейтингование идет
прямо пропорционально итоговому баллу, т. е. чем больше общий балл,
тем более высокое место занимает учреждение в общем рейтинге.
№
п/
п

1

Наименование
организации
культуры

Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Централизован
ная
библиотечная
система
муниципального
образования
городской округ
Феодосия
Республики
Крым» (МКУК
«ЦБС»)

Оценка
уровня
открытости
и
доступности
информации
на
официально
м сайте
организации,
баллы
(максимальн
ое кол-во –
20 баллов)
16

Оценка уровня
удовлетворенно
сти качеством
оказываемых
услуг, баллы
(максимальное
кол-во – 140
баллов)

Итоговая
оценка
(максимальн
ое кол-во –
160 баллов)

Место в
рейтинге
учрежден
ий
культуры

118

134

7

ВЫВОДЫ:
Общий уровень удовлетворенности населения качеством обслуживания
в МКУК «ЦБС» по оценкам респондентов можно охарактеризовать как
выше среднего или, в целом, соответствует спросу населения.
Факторами, препятствующими МКУК «ЦБС» эффективно и качественно
решать задачи своей деятельности на современном уровне, отвечающим
запросам населения являются:
- недостаток финансовой поддержки МКУК «ЦБС», что негативно
сказывается на качестве услуг;
- недостаток навыков применения новых технологий в работе с
населением, учета его культурных запросов;
На основании опыта, полученного в ходе проведения независимой
оценки качества предоставляемых услуг МКУК «ЦБС» и в целях
совершенствования работы учреждений, Общественным советом даны
следующие рекомендации:
1. Для создания необходимого уровня комфортности, отвечающей
требованиям современного дизайна и архитектуры, разработать
проект модернизации 18 библиотек МКУК «ЦБС» в соответствии с
учетом требований модельного стандарта (Решение коллегии
Министерства культуры Российской Федерации №21 от 6 декабря
2014 года).
2. Постоянно планировать и выполнять мероприятия по повышению
квалификации специалистов, проведение для персонала
учреждений обучающих семинаров, курсов, мастер-классов и т.д.
3. Разработать и утвердить планы мероприятий по дальнейшему
улучшению качества работы на 2018 год (исходя из результатов
независимой оценки качества), разместить их на своем
официальном сайте в сети «Интернет» и обеспечить их
выполнение;
4. Продолжить разработку и внедрение в деятельность новых форм
работы, использовать сайт для анкетирования потенциальных
потребителей принятия жалоб и предложений;

5. Приобрести специальную мебель в муниципальные учреждения
культуры, используя возможность участия в
федеральных
программах софинансирования расходов на модернизацию
материально-технической базы.
6. Улучшить материально-техническое оснащение МКУК «ЦБС»
путем приобретения оргтехники, увеличение и разнообразие
книжного фонда.
7. Продолжить
информирование
населения
о
культурных
мероприятиях в СМИ и сети Интернет через сайт МКУК «ЦБС».
8. 8.Обеспечить выполнение необходимых технических условий в
зданиях библиотек МКУК «ЦБС» для возможности посещения их
людьми с ограниченными возможностями.
9. Осуществлять систематический контроль за соблюдением
показателей,
характеризующих
доступность
и
полноту
информации об организации и порядке предоставления услуг,
комфортности условий созданных для граждан при оказании
услуг.
10.
Рекомендации использовать при проведении самооценки
деятельности МКУК «ЦБС» с целью формирования публичной
отчетности учреждения.

Председатель
Общественного совета независимой
оценки качества оказания услуг
муниципальными организациями
культуры на территории муниципального
образования городской округ Феодосия
Республики Крым

/А.М. Тимченко

Рейтинг организаций по показателям проведенной
независимой экспертизы учреждений культуры
№
п/п

Наименование
организации
культуры

Оценка
сайта
учреждения

Результат
Анкеты
респондентов

Итого

Место в
рейтинге

1

Муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры
пгт. Щебетовка
муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым»

16

129,5

145,5

1

2

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Феодосийский музей
древностей
муниципального
образования городской
округ

17

126,9

143,9

2

3

Муниципальное
учреждение культуры
«Феодосийский
литературномемориальный музей
А.С.Грина муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым»

16

127,8

143,8

3

4

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дом
Культуры пгт.
Орджоникидзе
муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Феодосийский театр
«Парадокс»
муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым»

16

123,9

139,9

4

16

123,7

139,7

5

5

6

Муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Феодосийская
картинная галерея имени
И.К. Айвазовского
муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым»

15

123,6

138,6

6

7

Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система
муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым»

16

118

134

7

8

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Коктебельский Дом
Культуры «Юбилейный»
муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым»
Муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Дворец
культуры «Бриз» пгт.
Приморский
муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Феодосийский Городской
Дом Культуры
муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым»

14

116,1

130.1

8

15

112,4

127,4

9

17

105

122

10

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Насыпновский центр
культуры и досуга
муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым»

12

110

122

10

9

10

11

12

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дом
Культуры с. Береговое
муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым»

Председатель
Общественного совета
независимой оценки
качества оказания услуг
муниципальными
организациями культуры
на территории
муниципального
образования городской
округ Феодосия
Республики Крым

16

104,1

120,1

/А. М. Тимченко

11

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.

Общий уровень удовлетворенности населения качеством обслуживания
в учреждениях культуры муниципального образования городской
округ Феодосия по оценкам респондентов можно охарактеризовать как
выше среднего или, в целом, соответствует спросу населения.

Факторами,
препятствующими
учреждениям
культуры
эффективно и качественно решать задачи своей деятельности на
современном, отвечающим запросам населения, уровне, являются:
- недостаток финансовой поддержки учреждений
негативно сказывается на качестве услуг;
- отсутствие стратегии в учреждениях
качества услуг;

культуры, что

культуры по улучшению

недостаток навыков применения новых технологий в работе с
населением, учета его культурных запросов;

На основании опыта, полученного в ходе проведения независимой
оценки
качества
предоставляемых
услуг
муниципальными
учреждениями культуры и в целях совершенствования работы
учреждений, Общественным советом даны следующие рекомендации:
1.
Для создания необходимого уровня комфортности, отвечающей
требованиям современного дизайна и архитектуры, запланировать
проведение качественных ремонтов в учреждениях культуры.

2.
Постоянно планировать и выполнять мероприятия по повышению
квалификации специалистов, проведение для персонала учреждений
обучающих семинаров, курсов, мастер-классов и т.д.
3. Разработать и утвердить планы мероприятий по дальнейшему
улучшению качества работы на 2018 год (исходя из результатов
независимой оценки качества), разместить их на своих официальных
сайтах в сети «Интернет» и обеспечить их выполнение.
4. Оптимизировать деятельность сайтов:
- обновлять информацию не реже 1 раза в неделю, установить обратную
связь с интернет - пользователями;
- использовать сайт для анкетирования потенциальных потребителей
принятия жалоб и предложений.
5. Продолжить разработку и внедрение в деятельность новых форм
работы.
6. Приобрести специальную мебель в муниципальные учреждения
культуры, используя возможность участия в федеральных программах
софинансирования
расходов
на
модернизацию
материальнотехнической базы.
7.
Улучшить материально-техническое оснащение досуговых
учреждений культуры путем приобретения современной световой и
звукоусилительной аппаратуры, акустических систем, музыкальных
инструментов, оргтехники, увеличение и разнообразие книжного
фонда).
8.
Продолжить
информирование
населения
о
культурных
мероприятиях в СМИ и сети Интернет через сайты учреждений.
9.
Обеспечить выполнение необходимых технических условий в
здании учреждения культуры для возможности посещения их людьми
с ограниченными возможностями.
10. Осуществлять систематический контроль за соблюдением
показателей, характеризующих доступность и полноту информации об

организации и порядке предоставления услуга также комфортности
условий, созданных для граждан при оказании услуг.
11. Рекомендации использовать при проведении самооценки
деятельности учреждения и для формирования публичной отчетности
учреждения.

Председатель
Общественного совета
независимой оценки
качества оказания услуг
муниципальными
организациями культуры
на территории
муниципального
образования городской
округ Феодосия
Республики Крым

/А. М. Тимченко

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.
1.

Открытость и доступность информации об организациях
культуры(0до 30 баллов)
24,7 балла

2.

Комфортность условий предоставления услуг и доступность
их получения
(0-50 баллов)
38,1 балла

3.

Время ожидания предоставления услуги (0-20 баллов)
18,4 балла

4.

Доброжелательность, вежливость, компетентность
работников организации культуры
(0-20 баллов)
18,8 балла

5.

Удовлетворенность качеством оказания услуг
(0-40 баллов)
34 балла
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 134 балла
(МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ 160)

Председатель Общественного
совета независимой оценки
качества оказания услуг
муниципальными
организациями культуры на
территории муниципального
образования городской округ
Феодосия Республики Крым

/А.М. Тимченко

ФОРМА АНКЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА РЕСПОНДЕНТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
1.

Как Вы оцениваете доступность и актуальность
информации о деятельности организации культуры,
размещенной на территории организации?

1

Отлично, все устраивает

10 баллов

2

В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает

7,5баллов

3
4
5

5 баллов
2,5 баллов
0 баллов

2.

Как Вы оцениваете комфортность условий пребывания в
организации культуры?

1

Отлично, все устраивает

10 баллов

2

В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает

7,5баллов

3
4
5

5 баллов
2,5 баллов
0 баллов

3.

Как Вы оцениваете дополнительные услуги и доступность
их получения?

1

Отлично, все устраивает

10 баллов

2

В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает

7,5баллов

3
4
5

5 баллов
2,5 баллов
0 баллов

4.

Как Вы оцениваете удобство пользования электронными
сервисами, предоставляемыми организацией культуры (в
том числе с помощью мобильных устройств)?

1

Отлично, все устраивает

10 баллов

2

В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает

7,5баллов

3
4
5

5 баллов
2,5 баллов
0 баллов

5.

Как Вы оцениваете удобство графика работы организации
культуры?

1

Отлично, все устраивает

10 баллов

2

7,5баллов

5

В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает

6.

Как Вы оцениваете доступность услуг для инвалидов?

3
4

5 баллов
2,5 баллов
0 баллов

Обеспечение возможности для
Да - 2 балла
6.1 инвалидов посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом
в организацию культуры, в том числе с
использованием кресла-коляски
Нет - 0 баллов
Оснащение организации специальными
6.2 устройствами для доступа инвалидов
Да - 2 балла
(оборудование входных зон, раздвижные
двери, приспособленные перила,
доступных санитарно-гигиенических
Нет - 0 баллов
помещений, звуковые устройства для

инвалидов по зрению и т.п.)
Наличие сопровождающего персонала и
6.3 возможности самостоятельного
передвижения по территории
организации

6.4 Компетентность работы персонала с
посетителями-инвалидами

Да - 2 балла
Нет - 0 баллов
Да - 2 балла
Нет - 0 баллов

Размещение информации, необходимой
6.5 для обеспечения беспрепятственного
Да - 2 балла
доступа инвалидов к учреждению и
услугам (дублирование необходимой для
получения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и
Нет - 0 баллов
графическойинформации знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне)
7.

Как Вы оцениваете соблюдение режима работы
организацией культуры?

1

Отлично, все устраивает

10 баллов

2

В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает

7,5баллов

3
4
5
8.

5 баллов
2,5 баллов
0 баллов

Как Вы оцениваетесоблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления услуг организацией
культуры?

1

Отлично, все устраивает

10 баллов

2

В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает

7,5баллов

3
4
5

5 баллов
2,5 баллов
0 баллов

9.

Как Вы оцениваете доброжелательность и вежливость
персонала организации культуры?

1

Отлично, все устраивает

10 баллов

2

В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает

7,5баллов

3
4
5

5 баллов
2,5 баллов
0 баллов

10.

Как Вы оцениваете компетентность персонала организации
культуры?

1

Отлично, все устраивает

2

В целом хорошо
7,5баллов
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
5 баллов
Плохо, много недостатков
2,5 баллов
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает
0 баллов
Как Вы оцениваете качество оказания услуг организацией
культуры в целом?

3
4
5
11.

10 баллов

1

Отлично, все устраивает

10 баллов

2

В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки

7,5баллов

3

5 баллов

4
5

Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает

2,5 баллов
0 баллов

12.

Как Вы оцениваете материально-техническое обеспечение
организации культуры?

1

Отлично, все устраивает

10 баллов

2

В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает

7,5баллов

3
4
5

5 баллов
2,5 баллов
0 баллов

13.

Как Вы оцениваете качество и полноту информации о
деятельности организации культуры, размещенной на
официальном сайте организации культуры в сети
«Интернет»?

1

Отлично, все устраивает

10 баллов

2

В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает

7,5баллов

3
4
5

5 баллов
2,5 баллов
0 баллов

14.

Как Вы оцениваете качество и содержанием
полиграфических материалов организации культуры?

1

Отлично, все устраивает

10 баллов

2

В целом хорошо

7,5баллов

3

Удовлетворительно, незначительные
недостатки

5 баллов

4
5

Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает

Председатель
Общественного совета
независимой оценки
качества оказания услуг
муниципальными
организациями культуры
на территории
муниципального
образования городской
округ Феодосия
Республики Крым

2,5 баллов
0 баллов

/А.М. Тимченко

