
ВЫПИСКА ИЗ  ПРОТОКОЛА  № 2 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий в сфере культуры и образования. 

 

10.10.2019                                                                                          13-00 

 

Присутствовали:  

Багдасарян Армине Юриковна; 

Белякова Ирина Павловна; 

Епихин Владимир Георгиевич; 

Жильцова Людмила Сергеевна 

Кузнецов Владимир Александрович; 

Маслова Светлана Александровна; 

Толстов Владимир Алексеевич. 

 

           Председатель заседания: 

           Багдасарян Армине Юриковна 

 

          Приглашенные: Готгельф Л.К. представитель ОНФ 

 

Отсутствовали- «нет». 

 

Повестка дня: 

 

1.Об утверждении результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг в МБУК «ЦБС г. Александрова» в 2019 году (Приложение к 

протоколу № 1). 

2. Об утверждении предложений по улучшению качества оказания услуг в 

МБУК «ЦБС г. Александрова», по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

 

1. Об утверждении результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг в МБУК «ЦБС г. Александрова» в 

2019 году. 

Докладывала: Багдасарян А.Ю., член Александровской районной 

общественной организации «Общественно-культурный центр «Союз армян»; 

По результатам   обсуждения  решили: 

Всестороннего рассмотрев и проанализировав доклад и материалы по 

результатам НОК в отношении МБУК «ЦБС г. Александрова», 

представленные МКУ «Центр бухгалтерского учета и методической работы 

системы образования Александровского района» (далее- Оператор) утвердить 

следующие результаты  независимой оценки качества  условий оказания услуг 

в отношении МБУК «ЦБС г. Александрова» в 2019 году (Приложение к 

протоколу №1): 

 

 

 



 

Сводная оценка результатов НОК в отношении                                                    

МБУК «ЦБС г. Александров» 

 

№ 

п/п 

Критерий  Значение 

1 Критерий «Открытость и 

доступность информации 

об организации культуры» 

1.1 27,9 87,2 

1.2 24 

1.3 35,2 

2 Критерий «Комфортность 

условий предоставления 

услуг» 

2.1 40 85,4 

2.2 - 

2.3 45,4 

3 Критерий «Доступность 

услуг для инвалидов» 
3.1 24 79,5 

3.2 32 

3.3 29,5 

4 Критерий 

«Доброжелательность, 

вежливость работников 

организаций культуры» 

4.1 36,6 91,5 

4.2 36,6 

4.3 18,28 

5 Критерий 

«Удовлетворенность 

условиями оказания услуг 

организацией культуры» 

5.1 27,2 90,8 

5.2 17,6 

5.3 46 

 Итого: макс 500   Факт: 434,22 
 

 

Голосовали: «За»-единогласно 

 

 

2. Об утверждении предложений по улучшению качества 

оказания услуг в МБУК «ЦБС г. Александрова», по 

результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг 

 

Докладывала: Белякова Ирина Павловна, член Владимирского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации семей 

погибших защитников отечества 

По результатам   обсуждения  решили: 

 

         Всесторонне обсудив результаты НОК в отношении МБУК «ЦБС г. 

Александрова» Общественный совет утверждает следующие 

рекомендации по улучшению качества оказания услуг данным 

учреждением культуры: 

 
1. Продолжить работу по улучшению сайта Учреждения: 



-Размещать информацию на сайте в интернете с количеством переходов от 
главной страницы сайта не более двух. 
-Создать карту сайта с удобной навигацией, поиском по сайту, а также 
другие возможности для комфортной работы пользователей. 
-Обеспечить круглосуточный доступ к сайту без дополнительной 
регистрации и иных ограничений. 
-Размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее 
создания, получения или изменения. 

 2. Интенсифицировать работу по улучшению материальных условий 
оказания услуг. Постоянная самодиагностика и выявление проблемных мест 
материально-технического обеспечения с целью концентрации ресурсов и 
быстрого достижения необходимых результатов. 
3. Развивать клиентоориентированный подход в работе учреждения: 
  - Совершенствовать условия предоставления услуг. 
  - Использовать PR-инструменты для повышения лояльности получателей 
услуг. 
  - Обеспечивать получателям услуг возможность высказывания своего мнения 

о качестве оказываемых услуг на официальном сайте Учреждения. 
  - Расширять информирование населения организацией культуры о своей 
культурной деятельности, а также о стоимости оказываемых услуг и 
проводимых мероприятиях, а также о льготах и скидках на билеты для всех 
категорий населения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
на своих официальных сайтах, в средствах массовой информации, используя 
потенциал индивидуальной работы с клиентом (социальные сети, адресную 
рассылку с предложением новых услуг, мероприятий, поздравления с днем 
рождения и т. д.) 
- В  библиотеках  клиенты проводят много времени. Необходимо организовать 
для клиентов буфет или другую точку общепита с качественным 
обслуживанием. По возможности следует установить автоматы по продаже 
продуктов. «Сытый клиент» становится добродушнее и благожелательнее к 
Учреждению. 
4.  Развивать инновационные и новаторские услуги в Учреждении. 

Учитывая постоянный рост общей культуры населения необходимо предлагать 

услуги нового технического уровня, имеющие маркетинговую 

привлекательность, для чего не реже 1 раза в полгода проводить опросы и 

оценку общественного мнения, предложений посетителей Учреждения по 

улучшению и разнообразию предоставляемых услуг. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Председатель ОС по проведению НОК в сфере культуры и 

образования 

           Багдасарян А. Ю.                                                        



 

                                                                                                                                                  Приложение к протоколу № 1 

Расчет интегральных показателей   

независимой оценки качества МБУК «ЦБС г. Александрова», определяемого путем анализа официального сайта 

организации культуры, осмотра на месте и опроса получателей услуг в 2019 году. 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Параметры, подлежащие 

оценке, и требуемая по 

НПА информация 

Требования к 

содержанию и 

порядку 

информации, 

установленные 

НПА 

Отметка о 

наличии 

требуемой 

по НПА 

информаци

и 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров в 

баллах 

(расчет) 

Максимальное 

значение-100 

Фактическо

е значение 

параметров 

в баллах 

Значимост

ь 

показателя 

Анализ официального сайта учреждения культуры 

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 (приказ 
Минкультуры от 27.04.2018 № 
599) 
– на информационных 
стендах в помещении 
организации; 
 – на официальном сайте 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

1.1.1. Соответствие 
информации о де-
ятельности органи-
зации социальной 
сферы, размещенной 
на информационных 
стендах в помещении 
организации соци-
альной сферы, ее со-
держанию и порядку 
(форме), установлен-
ным нормативными 
правовыми актами 

1.1.2. Соответствие 
информации о де-
ятельности органи-
зации социальной 
сферы, размещенной 
на официальном сайте 
организации соци-
альной сферы, ее со-
держанию и порядку 
(форме), установлен-
ным нормативными 
правовыми актами 

 

Требования пока не 

установлены 
 

 

 

 

 

 
1. Полное 

наименование 
организации 
культуры 

2. Сокращенное 
наименование 
организации 

3. Почтовый адрес 
организации культуры 

4. Схема размещения, 
схема проезда 

5. Дата создания 
организации культуры 

6. Сведения об 
учредителе 
(учредителях) 

7. Учредительные 
документы 

8. Копия устава 
9. Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 
Где 

И
стенд - объем 

информации, размещенной 

на информационных стендах 

в помещении организации; 

Исайт - объем 

информации, размещенной 

на официальном сайте 

организации социальной 

сферы в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - 

официальный сайт 

организации); 

ИюРи - объем 

информации, размещение 

которой на общедоступных 

информационных ресурсах 

установлено 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации; 

 

27 из 29 

27 : 29)х 100= 

(93,1 х 30): 100= 

27,9 

30 30% 



10. Решение 
учредителя о 
создании 
учреждения 

11. Решение о 
назначении 
руководителя 

12. Положения о 
филиалах и 
представительства
х 

13. Структура 
организации 
культуры 

14. Режим, график 
работы 
организации 
культуры 

15. Контактные 
телефоны 

16. Адрес 
электронной 
почты 

17. Ф. И. О., 
должности 
руководящего 
состава, ее 
структурных 
подразделений и 
филиалов 

18. Сведения о видах 
предоставляемых 
услуг 

19. Копии 
нормативных 
правовых актов, 
устанав-
ливающих цены 
(тарифы) на 
услуги либо 
порядок их 
установления 

20. Перечень 
оказываемых 
платных услуг, 
цены (тарифы) на 
услуги 

21. Копия 
утвержденного 
плана ФХД 

22. Информация о 
материально-
техническом 
обеспечении 

+ 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 



предоставления 
услуг 
организацией 
культуры 

23. Копии лицензий 
на осуществление 
деятельности, 
подлежащей 
лицензированию 
в соответствии с 
законодательство
м (при наличии 
лицензий) 

24. Информация о 
планируемых 
мероприятиях 

25. Информация о 
выполнении 
государственног
о 
(муниципальног
о) задания 

26. Отчет о 
результатах 
деятельности 
учреждения 

27. Результаты 
независимой 
оценки 
качества 
оказания 
услуг 
организация
ми культуры 

28. Предложения об 
улучшении 
качества их дея-
тельности 

29. План по 
улучшению 
качества работы 
организации 

 

 

+- 

 

 

+ 



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    

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) 

1.2.1. Наличие     и     

функционирования     

дистанционных способов    

обратной   связи   и   

взаимодействия   с 

получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных    

сервисов    (форма    для    

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) 
- иные способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Пдист= Тдист + Сдист 

Тдист - количество 

баллов за наличие на 

официальном сайте 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями услуг (по 30 

баллов за каждый 

дистанционный способ); 

Сдист - количество 

функционирующих 

дистанционных способов 

взаимодействия с 

получателями услуг, 

информация о которых 

размещена на официальном 

сайте организации 

социальной сферы. 

 

4 из 5 

(30 х 4) : 5= 24 

30 30% 

1.3 Доля      получателей      

услуг,      

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации о    

деятельности    

организации,    

размещенной    на 

информационных       

стендах,       на       сайте       

в информационно-

   

 
 

Устенд,У сайт-- число 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации, 

размещенной на 

информационных 

439 из 500 

удовлетворенны

х получателей 

услуг  

439 : 500) х 100=  

(87,8% х 

40):100= 35,2 

40   40% 



телекоммуникационной             

сети «Интернет»  (в  %  от  

общего  числа  

опрошенных получателей 

услуг) 

стендах/сайтах в помещении 

организации культуры 

Чобщ- -общее число 

получателей услуг 

Итого: 35,2 + 24 + 27,9= 87,2 

 

87,2 100 

 

100% 

 

Анализ путем осмотра на месте 

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; 

Возможностьбронировани

я услуги/доступность 

записи   на   получение   

услуги   (по   телефону,   с 

использованием сети 

«Интернет» на 

официальном сайте 

организации, при личном 

посещении и пр.) 

2.1.1.Наличие комфортных 
условий для предоставления 
услуг: 

1) наличие 
комфортной 
зоны отдыха 
(ожидания); 

2) наличие и 
понятность 
навигации 
внутри 
организаци
и; 

3) доступность 
питьевой воды; 

4) наличие и 
доступность 
санитарно-
гигиенических 
помещений 
(чистота 
помещений, 
наличие мыла, 
воды, туалетной 
бумаги и пр.); 

5) санитарное 
состояние 
помещений; 

6) возможность 
бронирования 
услуги/доступ-
ность записи на 
получение 
услуги (по 
телефону, с 
использованием 
сети «Интернет» 
на сайте 
организации, 
при личном 

  

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

-+ 

Пкомф.усл.= Т комф х 

Скомф    

Где 

Т комф –количество баллов (по 

20) за предоставления 

комфортных услуг 

 Скомф –количество условий 

для предоставления кофортных 

услуг   

4х20= 80 

 

40 

50 50% 



посещении и 
пр.) 

 
2.2 Время ожидания 

предоставления услуги 

Не применяется для учреждений культуры 

2.3 Доля       получателей      

услуг,       

удовлетворенных 

комфортностью условий 

предоставления услуг (в 

% от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг 

2.3.1Удовлетворенност

ь комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг 

  

 

Где,  

Уконф   -   число   

получателей услуг,   

удовлетворенных   

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией социальной 

сферы; 

Чобщ - общее число 

опрошенных получателей 

услуг. 

 

454 из 500= 

90,8% 

45, 4 балла 

50 50% 

Итого: 45,4+ 40= 85,4 

 

85,4 

 

100 100% 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1 Оборудованиетерритории,       

прилегающей      к 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

-оборудование             

входных             групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие    

адаптированных    лифтов,    

поручней, 

расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных 

кресел-колясок; 

3.1.1. Наличие в помещениях 
организации и на прилегающей к 
ней территории: 

1) оборудованных 
входных групп 
пандусами 
(подъемными 
платформами); 

2) выделенных 
стоянок для 
автотранспортных 
средств 
инвалидов; 

3) адаптированных 
лифтов, поручней; 

4) сменных кресел-
колясок; 

5) специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации    
культуры 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+- 

- 

 

+- 

 

Где,  

Торг
шст   -   количество   

баллов   за   обеспечение  

условий   доступности 

организации для инвалидов 

(по 20 баллов за каждое 

условие доступности); 

Соргдрст - количество условий 

доступности организации для 

инвалидов. 

 

4х20= 80 баллов 

24 балла 

2

4

 

б

а

л

л

а 
 

30 30% 



- наличие  

специально  

оборудованных  

санитарно- 

гигиенических 

помещений в организации 

3.2 Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению 

звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху     и     зрению)     

услуг     

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- наличие   

альтернативной   версии   

официального 

сайта организации в сети 

«Интернет» для 

инвалидов 

по зрению; 

- помощь, 

оказываемая работниками 

организации, 

прошедшими              

необходимое              

обучение 

(инструктирование)   

(возможность   

Наличие в помещениях 
организации и на 
прилегающей территории: 
1.дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации; 

2. дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

3.возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху(слуху     и     зрению)     

услуг     сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

4. наличия   альтернативной   

версии   официального 

сайта организации в сети 

«Интернет» для инвалидов 

по зрению; 

5. помощи, оказываемой 

работниками организации, 

прошедшими              

необходимое              обучение 

(инструктирование)   

(возможность   

сопровождения 

работниками организации); 
 

  

 

 

 

+- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

где Туслуг дост - 

количество баллов за 

обеспечение условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими (по 20 

баллов за каждое условие 

доступности); 

Суслуг
дост - количество 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими. 

 

4 из 5 

20х4= 80 баллов 

 

32 балла 

40 40% 



сопровождения 

работниками 

организации); 

- наличие  

возможности  

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 

3.3.1 Удовлетворенность 
получателей услуг 
доступностью услуг для 
инвалидов 

  

 
Где Удост- число 

удовлетворенных услугой 

инвалидов 

Чинв- общее число 

опрошенных 

391 из 500= 

78,2% 

23,5 

30 30% 

Итого:  23,5+ 32+ 24= 79,5 
 

  79,5 100 

 

100% 

 

Опрос получателей услуг 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры» 

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) 

4.1.1 

Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью 

персонала при 

первичном контакте 

  

 

У
перв.контр

       -       число       

получателей       услуг,       

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги; 

-общее число 

опрошенных получателей 

услуг; 

 

  (457 из500)х 

100= 91,4% 

36,6 баллов 
 

40 40% 

4.2 Доля      получателей      

услуг,       

удовлетворенных 

доброжелательностью,     

вежливостью     

работников 

организации,    

4.2.1 

Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью 

персонала при 

  

 

У
оказ.услуг

       -       число       

получателей       услуг,       

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

457из500)х 

100= 91,4%  

36,6 баллов 

40 40% 



обеспечивающих    

непосредственное 

оказание услуги при 

обращении в 

организацию (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) 

непосредственном 

оказании услуг 

При непосредственном 

контакте и 

информировании 

получателя услуги; 

-общее число 

опрошенных получателей 

услуг; 

 

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/пред

ложений, записи на 

получение услуги, 

получение консультации 

по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) 

4.3.1 

Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью 

персонала при 

дистанционном 

оказании услуг 

  

 

У
веждист

      -       число       

получателей       услуг,       

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

При непосредственном 

контакте и 

информировании 

получателя услуги; 

-общее число 

опрошенных получателей 

услуг; 
 

457из 500)х 

100= 91,4%   

18,28 

баллов 
 

20 20% 

Итого: 18,28+ 36,6+36,6= 91,5 91,5 100 100% 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг организацией культуры» 
 

5.1 Доля      получателей     

услуг,      которые      

готовы рекомендовать     

организацию     

родственникам     и 

   

 

Уреком- - число 

454= 90,8 %=  

27,2 баллов 

30 30% 



знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность 

выбора организации) (в 

% от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) 

получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность выбора 

организации); 

-общее число 

посетителей 
 

5.2 Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

графиком работы    

организации    (в    %    

от    общего    числа 

опрошенных 

получателей услуг) 

   

 
Уорг.культ- число посетителей 

удовлетворенных графиком 

работы 

-общее число 

посетителей 
 

439= 87,8%= 

17,6 баллов 

20 20% 

5.3 Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания услуг в 

организации (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) 

   

 
Ууд.- число посетителей 

удовлетворенных графиком 

работы 

-общее число 

посетителей 

 

460= 92%= 46 

баллов 

50 50% 

 

Итого: 27,2 + 17,6 + 46= 90,8 

90,8 100 100% 

 

 

 

 

 

                                                        




