
ВЫПИСКА ИЗ  ПРОТОКОЛА  № 1 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий в сфере культуры и образования. 

 

06.02.2020                                                                                          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 перечня учреждений культуры Александровского 

района, которые будут проходить независимую оценку качества условий  

оказания услуг в 2020 году. 

2. О рассмотрении документации по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг, в отношении муниципальных бюджетных 

учреждений  культуры  Александровского района в 2020 году. 

 

1. Об утверждении перечня учреждений культуры Александровского 

района, которые будут проходить независимую оценку качества условий 

оказания услуг в 2020 году. 

Докладывала: Багдасарян А.Ю., член Александровской районной 

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

По результатам   обсуждения  решили: 

Утвердить перечень учреждений культуры, которые будут проходить 

независимую оценку качества условий оказания услуг в 2020 году: 
№ 

п/п 

Наименование организации  Юридический адрес  ФИО 

руководителя 
Учреждения культуры Александровского района 

1 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры муниципального образования город 

Александров «Дом культуры «Юбилейный» 

601650, Владимирская обл., 

Александровский р-н, г. 

Александров, ул. Свердлова, д. 37 

Дмитриева С.А. 

2 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Александровского района» 

601650, Владимирская обл., 

Александровский р-н, г. 

Александров, ул. Ленина, д. 5 

Платонова О.А. 

3 Муниципальное бюджетное учреждение 601650, Владимирская обл., Сыркина С.Н. 



«Городской Александровский муниципальный 

театр драмы» 

Александровский р-н, г. 

Александров, ул. Институтская, д. 

6, корп. 2 

4 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры муниципального образования город 

Александров «Киноконцертный зал «Южный» 

Владимирской области 

601655, Владимирская обл., 

Александровский р-н, г. 

Александров, ул. Королева, д. 6 

Бондарева Е.В. 

5 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры муниципального образования город 

Александров «Александровский художественно-

краеведческий  музей» Владимирской области 

601650, Владимирская обл., 

Александровский р-н, г. 

Александров, ул. Советская, д. 16 

Меньшикова О.И. 

6 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры муниципального образования город 

Александров «Литературно-художественный 

музей Марины и Анастасии Цветаевых (город 

Александров)» Владимирской области 

601650, Владимирская обл., 

Александровский р-н, г. 

Александров, ул. Военная, д. 2 

Готгельф Л.К. 

7 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры муниципального образования город 

Александров «Александровский центр ремесел» 

Владимирской области 

601655, Владимирская обл., 

Александровский р-н, г. 

Александров, Красный пер., д. 2 

Смирнова Н.В. 

8 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры муниципального образования город 

Александров «Александровский городской парк 

культуры и отдыха имени 200-летия г. 

Александрова» Владимирской области 

601650, Владимирская обл., 

Александровский р-н, г. 

Александров, ул. Советская, д. 12 

Трушина В.В. 

9 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система»  г. Струнино: 

601672   Владимирская обл.,  

Александровский район, 

г. Струнино, кв-л Дубки, д.16 

Горшкова Т.Б. 

10 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Досугово-информационный центр» 

Краснопламенского сельского поселения: 

601623  Владимирская обл., 

Александровский район, 

п. Красное Пламя, 

ул. Клубная, д.74 

Прокина И.В. 

11 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Карабановская городская библиотека 

им. Ю.Н. Худова» 

601642 Владимирская обл.,  

Александровский район, 

г. Карабаново, ул. Победы, д.1 

Овчинникова М.А. 

12 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Андреевский культурно-методический 

центр» 

601612Владимирская обл., 

Александровский район, с. 

Андреевское, ул. Советская, д.13 

Дуброва И.В. 

13 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Следневский культурно-методический 

центр» 

601620 Владимирская область 

Александровский район, деревня 

Следнево, квартал Октябрьский, 

дом 8 

Верещинская и.В. 

14 Муниципальное бюджетное культурно-досуговое 

учреждение «Дом культуры «Юность» п. 

Балакирево 

601630, Владимирская обл., 

Александровский район, п. 

Балакирево, 

ул. Вокзальная, дом 15 

Зыкунова О.М. 

15 Муниципальное бюджетное культурно-досуговое 

учреждение «Струнинский Дом культуры» 

601672 Владимирская обл., 

Александровский р-н, г. Струнино 

пер.Клубный,д.1 

Семенова Е.Ю. 

16 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры»  г. Карабаново 

601640 Владимирская обл., 

Александровский р-н  г. 

Карабаново, пл. Торговая, д. 3 

Крохина Н.В. 

17 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Информационно-досуговый клуб» 

Каринского сельского поселения: 

601603 Владимирская обл., 

Александровский район, 

с. Б. Каринское, ул. Деревенская, д. 

98 

Моисеева Т.Ю. 

Голосовали: «За»- единогласно 

2. О рассмотрении документации по проведению независимой оценки 

качества условий в сфере культуры в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений  культуры Александровского района в 2020 году. 

Докладывала: Белякова Ирина Павловна, член Владимирского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации семей 

погибших защитников Отечества 

По результатам   обсуждения  решили: 



               Принять за основу проект технического задания (Приложение 1) на 

оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания 

услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры 

Александровского района для проведения независимой оценки в 2020 году 

(Приложение 1 к протоколу заседания Общественного совета)                

         Рекомендовать исполнительным органам власти района 

использовать данный документ при процедуре отбора     организации-оператора 

в соответствии с ФЗ-44 

Голосовали: «За» - единогласно. 

   
                                       
Председатель заседания  

Общественного совета 

 

 А. Ю.Багдасарян  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к протоколу № 3 заседания Общественного совета от 06.02.2020 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг муниципальными бюджетными 

учреждениями  культуры Александровского района  в 2020г. 

 

Срок оказания услуг: Со дня заключения контракта по  01.11.2020 г. 

Место оказания услуг: Владимирская область, Александровский район 

Источник финансирования - Бюджет муниципального образования Александровский район  

Объем оказываемых услуг:    Перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

условий оказания услуг в 2020 году, приведены в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.         

Цель оказания услуг:  Целью оказания услуг является сбор и обобщение информации о качестве оказания услуг 

оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями  культуры Александровского района  в 2020г» (далее-

Учреждения) для последующего проведения независимой оценки в 2020 году (далее – услуги), в соответствии с 

требованиями Законодательства  Российской Федерации. 

 Задачи оказания услуг:   

а) провести сбор и обобщение  информации о качестве условий оказания услуг; 

б) провести  анализ полученной информации о качестве условий оказания услуг; 

в) подготовить отчет о выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг. 

Основные этапы и содержание оказываемых услуг: 

 

№п/п 

 

Наименование этапа 

 

Содержание 

 

Форма завершения, 

отчетные документы 

 

Срок 

1. Изучение и проверка 

данных, размещенных на 

сайте  Учреждения для 

проведения независимой 

оценки качества услуг. 

Подготовительные работы 

для организации сбора 

информации об оценке 

удовлетворенности 

получателей услуг по 

каналам сбора информации. 

 (интернет, электронная 

почта, телефонная связь, 

посещение организации, 

проведение опросов, 

информационные стенды). 

1. Изучение и проверка данных, 

размещенных на официальном 

сайте Учреждения; 

2. Изучение и проверка данных 

удовлетворенности получателей 

услуг. 

3. Разработка унифицированной 

анкеты для проведения сбора 

информации и согласование ее с 

Заказчиком. 

4. Проведение подготовительных 

работ для организации сбора по 

оценке удовлетворенности 

получателей услуг: 

по каналу «интернет» - изучение 

мнения получателей услуг, путем 

анкетирования в сети интернет, 

на официальном сайте 

Учреждения. 

по каналу «электронная почта»                                        

– формирование списка 

посетителей (владельцев адресов 

электронной почты) 

электронных ресурсов 

Учреждения для проведения 

анкетирования по каналу 

«телефонный опрос» – 

формирование списков 

учреждений и посетителей 

(телефонных номеров 

посетителей Учреждения). 

1. Промежуточный акт 

оказанных услуг 

В течение 20 

календарных 

дней, с 

момента 

заключения 

договора. 

2. Осуществление сбора и 

обобщение данных о  

качестве условий 

предоставляемых услуг по 

каналам обратной связи  

(интернет, электронная 

почта, телефонная связь, 

посещение организации, 

проведение опросов). 

Формирование массива 

данных 

1. Осуществление рассылки 

электронных сообщений, с 

формой анкеты для заполнения. 

Обеспечение сбора не менее 500 

анкет. 

2. Сбор оценок качества работы 

Учреждения оператором у 

потребителя услуг посредством 

телефонного опроса 

Обеспечение не менее 500 

оценок. 

3. Обеспечение 

работоспособности канала 

интернет сбора оценок по 

качеству условий 

1. Промежуточный акт 

оказанных услуг 

 

С момента 

завершения 

первого этапа 

до 1 сентября 

2020 года 



предоставляемых услуг, 

обеспечение сбора не менее 500 

оценок. 

4. Формирование оценочных 

таблиц в соответствии с 

техническим заданием по 

направлениям оценки. 

5. Формирование массива 

данных. 

3. Подготовка сводного отчета 

о выполненных работах по 

сбору и обобщению 

информации о качестве 

условий оказания услуг в 

Учреждении. 

 

1. Перечень организаций сферы 

культуры, в отношении которых 

проводились сбор и обобщение 

информации о качестве условий 

оказания услуг; 

2.  Результаты обобщения 

информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения  

и информационных стендах в 

помещениях указанных 

организаций; 

3.Результаты удовлетворенности 

граждан качеством условий 

оказания услуг, в том числе 

объем и параметры выборочной 

совокупности респондентов; 

4. Значения по каждому 

показателю, характеризующему 

общи критерии оценки качества 

условий оказания услуг 

Учреждением (в баллах), 

рассчитанные в соответствии с 

единым порядком расчета 

показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг 

организациями в сфере 

культуры. 

5. Основные недостатки в работе 

Учреждения, выявленные в ходе 

сбора и обобщения информации 

о качестве условий 

оказания услуг; 

6. Выводы и предложения по 

совершенствованию 

деятельности Учреждения. 

 

1. Итоговый акт 

оказанных услуг 

2. Сводный  отчет по 

результатам оказанных 

услуг. 

3. Материалы 

презентации в формате 

«PDF» для выступления 

на Общественном Совете  

4. Сводный отчет, выводы 

и предложения 

предоставляются  в 

электронном/печатном 

варианте всех форматов: 

Exel, word, pdf. 

С момента 

завершения 

второго этапа 

по 1 ноября 

2020 года. 

 

Источники  информации о качестве условий оказания услуг учреждениями: 

         Независимая оценка качества оказания услуг, оказываемых  Учреждением, является одной из форм общественного 

контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг Учреждением, а 

также в целях повышения качества их деятельности. Независимой оценке подлежат не сами услуги Учреждения, а условия 

их предоставления. 

При предоставлении Услуг Исполнитель использует: 

-перечень организаций культуры Владимирской области Александровского района, подлежащих независимой оценке в 2020 

году, представлен в Приложении 1 к техническому заданию. 

-перечень показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры 

Владимирской области Александровского района, представлен в приложении 2 к техническому заданию. 

Источниками информации о качестве условий оказания услуг 

Учреждением являются: 

а) Официальный сайт  организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в 

помещениях организаций; 

 б) Официальный сайт для размещения информации об  учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»( www.bus.gov.ru.) ; 

       Исполнитель обязан изучить и проверить соответствие данных об Учреждении, размещенных на официальном сайте 

организации культуры в сети «Интернет»  на соответствие приказу 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» и на информационных стендах в помещениях учреждения.  

Поиск информационных объектов на официальном сайте организации культуры осуществляется с использованием 

внутренней навигационной системы сайта в виде меню, карты сайта, ссылок и баннеров. Перечень информационных 

материалов, размещение которых является обязательным в соответствии с установленными нормами приведены в таблице: 

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


 

Наименование показателя, характеризующего 

общие критерии качества оказания услуг 

организациями культуры в соответствии с 

приказом                № 599 от 27.04.2018 

 

Наименование информационного объекта  

 

Наличие/ 

отсутствие 

1.1.1 Соответствие информации о 

деятельности учреждения, 

размещенной на информационных 

стендах в помещениях  учреждений 

культуры перечню информации и 

требований к ней, установленными 

нормативно-правовыми актами 

1 Наименование учреждения культуры –

юридического лица 

 

2 Наименование филиала 

 (структурного подразделения) учреждения 

культуры 

 

3 Учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной 

регистрации) 

 

4 Структура учреждения, фамилии, имена, 

отчества, должности руководящего состава 

учреждения культуры 

 

5 Режим, график работы учреждения  

6 Контактные телефоны  

7 Адрес электронной почты  

8 Сведения о видах предоставляемых услуг, 

в том числе перечень оказываемых 

платных услуг, цены(тарифы) на услуги 

 

9 Информация о планируемых мероприятиях  

10 План эвакуации  

Наличие всех информационных объектов 100 баллов 

1.1.2 Соответствие общей информации о 

деятельности учреждений  на 

официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» 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» 

1 Полное наименование организации 

культуры 

 

2 Сокращенное наименование организации 

культуры 

 

3 Почтовый адрес организации культуры  

4 Схема размещения организации культуры, 

схема проезда 

 

5 Дата создания организации культуры, 

сведения об учредителе (учредителях) 

 

6 Учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о 

создании и о назначении руководителя 

организации культуры, положения о 

филиалах и представительствах) 

 

7 Режим, график работы организации 

культуры 

 

8 Контактные телефоны  

9 Адрес электронной почты  

10 Фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации 

культуры, еѐ структурных подразделений и 

филиалов (при их наличии). 

 

Соответствие  информации о 

деятельности организации культуры на 

официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет»  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 

1 Сведения о видах предоставляемых услуг  

2 Копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

 

3 Перечень оказываемых платных услуг, 

цены (тарифы) на услуги 

 

4 Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых 

услуг) 

 



Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и 

организаций культуры в сети 

«Интернет» 

5 Информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

 

6 Копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

7 Информация о планируемых мероприятиях  

8 Информация о выполнении 

государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности 

учреждения 

 

9 Результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества 

их деятельности 

 

10 План по улучшению качества работы 

организации 

 

Наличие всех информационных объектов 100 баллов 

 

 в) Изучение условий оказания услуг учреждениями, включающие: 

-наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг; 

-обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

-обеспечение доступности для инвалидов помещений организаций, прилегающих территорий и предоставляемых услуг. 

Производится сбор, обобщение и анализ информации об основных недостатках в организации условий оказания услуг, в 

том числе доступность услуг для инвалидов (возможно предоставление фотоотчета). 

г) Мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях установления удовлетворенности граждан 

условиями оказания услуг.  

       В качестве основного способа получения  мнения получателей услуг применяется их опрос.   Исполнитель формирует 

опросный лист - анкету (далее - анкета) для изучения мнения получателей услуг. Анкета формуется в соответствии с 

перечнем показателей, представленных в Приложении 2 к техническому заданию. Вопросы и ответы анкеты должны иметь 

доступную, легкую для восприятия получателей услуг форму.  

       Для получения объективной картины удовлетворенности получателей услуг Исполнитель должен использовать 

рекомендуемые минимальные количественные значения оценок для групп организаций культуры Владимирской области 

Александровского района в зависимости от количества получателей услуг, оказываемых организациями культуры 

Владимирской области Александровского района, указанных таблице «Рекомендуемые минимальные количественные 

значения оценок для групп организаций культуры Владимирской области Александровского района» 

 

Рекомендуемые минимальные количественные значения оценок для групп организаций культуры Владимирской области 

Александровского района 

Группа организаций культуры Параметры Количество 

респондентов 

Малые организации культуры 

Владимирской области 

Александровского района 

Количество получателей услуг в месяц не более 1000 100–150 

Средние организации культуры 

Владимирской области 

Александровского района 

Количество получателей услуг в месяц от 1000 до 

5000 

200–300 

Крупные организации культуры 

Владимирской области 

Александровского района 

Количество получателей услуг в месяц более 5000 400–500  

         Таким образом, для осуществления оценки удовлетворенности потребителей услуг качеством оказания услуг 

организациями культуры Владимирской области Александровского района следует определить оптимальную для 

конкретного учреждения комбинацию, включающую необходимое количество респондентов для опроса и методы их 

получения, и позволяющую предоставить качественные результаты. 

Исполнитель проводит изучение и выборочную проверку данных, удовлетворенности получателей услуг, путем сбора 

мнения получателей услуг  и обработки анкет, полученных от получателей услуг, не менее чем по трем каналам обратной 

связи с получателями. Изучение мнения получателей услуг необходимо провести с применением технических средств с 

использованием унифицированной анкеты по следующим каналам сбора информации: 

а) Электронная почта 

Для проведения изучения мнения получателей услуг Учреждения, Исполнителю необходимо сформировать базы данных 

электронных адресов получателей услуг, базы формируются на основе данных, предоставленных Заказчиком. Базы данных 

должны формироваться в формате, не противоречащему Федеральному Закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – 152-ФЗ). 

Далее Исполнитель производит рассылку электронных сообщений, с формой анкеты для заполнения. Рассылаемые письма, 

должны содержать краткую, понятную инструкцию о дальнейших действиях получателей услуг по заполнению и отправке 

анкеты. 

Исполнитель производит группировку и сортировку полученных ответов. 

б) Опрос по телефону 



Для проведения изучения мнения получателей услуг Учреждения, Исполнителю необходимо сформировать базы данных 

телефонных номеров получателей услуг, базы формируются на основе данных, предоставленных Заказчиком, в формате, не 

противоречащему 152-ФЗ. 

Опрос по каналам телефонной связи, предполагает сбор оценок качества работы организаций Учреждением оператором 

непосредственно у потребителя услуг в устной форме с последующим занесением в анкету в электронном виде. 

Исполнителю необходимо придерживаться максимально тактичного варианта разговора. Так же необходимо уточнить у 

получателя услуги, есть ли возможность ответить на вопросы.  

Исполнитель производит группировку и сортировку полученных ответов. 

в) Интернет-канал 

Исполнитель проводит опрос получателей услуг путем заполнения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» анкеты в интерактивной форме. 

г) Терминал в организации культуры 

Исполнитель обеспечивает возможность оставить мнение получателям услуг путем заполнения анкеты в интерактивной 

форме через терминал в организации культуры; 

д) Личный опрос 

Исполнитель проводит опрос получателей услуг в устной форме с последующим занесением данных в анкету либо 

заполнение получателем услуг анкеты на бумажном носителе. 

 

  Порядок сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг учреждениями: 

     а)   сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг осуществляется по  учреждению, в отношении 

которого проводится независимая оценка качества в 2019 году ( Приложение №1), в соответствии с показателями, 

характеризующими общие критерии оценки качества условий оказания услуг учреждениями. Общие критерии и показатели 

оценки  качества условий оказания услуг учреждениями утверждены приказом Минкультуры России от 27.04.2018 № 599 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры» и приведены в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию; 

    б)    расчет показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры  осуществляется в соответствии с Приказом Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «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» (зарегистрирован в Минюсте России 11.10.2018) и таблицей «Параметры и значения показателей 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями сферы культуры» (Приложение №3). 

     Исполнитель обобщает собранную информацию о качестве оказания услуг организациями культуры и выводит общий 

показатель оценки качества по организациям культуры, в отношении  которых проводилась независимая оценка качества. 

 

Требования к отчету о проделанной работе по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг. 

На основании собранной информации исполнитель  готовит  отчет о проделанной работе.  

Отчет о выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг должен 

содержать: 

1) перечень организаций сферы   культуры, в отношении которых проводились сбор и обобщение информации 

о качестве условий оказания услуг (Приложение №1); 

2) результаты обобщения информации, размещенной на официальных сайтах организаций культуры  и 

информационных стендах в помещениях указанных организаций (результаты публикуются в форме 

перечисления показателей и их значений); 

3)  результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов (необходимо указать общий интегральный показатель 

удовлетворенности качеством условий оказания услуг, указав общее  количество опрошенных и кратко 

охарактеризовать респондентов, указав пол, возраст и профессиональные характеристики опрошенных); 

4)  значения по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, рассчитанные в соответствии с единым порядком расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг;  

5) основные недостатки в работе организаций культуры, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий оказания услуг (в данном разделе отчета необходимо описать основные, наиболее часто 

встречающиеся недостатки, обнаруженные в ходе исследований);  

6) выводы и предложения по совершенствованию деятельности организаций, в отношении которых 

проводилась оценка. 

Массивы данных должны свободно группироваться по: 

- способу оценки, изучение мнения получателей услуг, наличие информации на общедоступных 

информационных ресурсах учреждения; 

- группам организации культуры Владимирской области Александровского района: 

театры, библиотеки, музеи, иные организации культуры Владимирской области Александровского района; 

-  показателям, характеризующим общие критерии оценки. 

Массив данных должен быть выполнен в формате, позволяющем проводить его загрузку на сайт www.bus.gov.ru. 

Так же необходимо сформировать наглядный (графический, картографический) вариант вывода данных. 

Исполнитель формирует оценочные таблицы по показателям,  характеризующие общие критерии  и сводный 

отчет. 

Исполнитель должен подготовить материалы презентации результатов исследования и выступление на 

Общественном Совете в 2 (двух) экземплярах в печатном виде (формат А4) и на электронном носителе (CD) в 

формате pdf.  

 

Перечень нормативно-правовых актов для проведения независимой оценки: 

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


1.            Федеральный закон Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. №392 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования  проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 № 638 «Об утверждении Правил сбора и 

обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

3. Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «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» 

4. Приказ Минтруда России от 30.10.2018 № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения 

граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

5. Приказ Минкультуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и 

форме информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах организаций культуры, 

органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сети «Интернет»;  

6. Приказ Минкультуры Российской Федерации от 27 апреля 2018 №599 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями культуры» 

7. Приказ Минфина России от 22 июля 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» 

8.         Приказ  Минфина РФ от 30 июня 2016 г. N 102н «О составе информации о результатах независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказание 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 порядок ее размещения»  

 

 

Приложение №1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  КУЛЬТУРЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА, 

В ОТНОШЕНИИ  КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ В 2020г. 

 

№ 

п/п 

 

Тип учреждения 

 

Наименование 

учреждения 

 

Адрес 

учреждения 

 

Контактный телефон, 

адрес официального сайта; 

адрес электронной почты 

1.     

 

                                                                                                                                                                                       Приложение №2 

ПОКАЗАТЕЛИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

№ 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 <1>: 

- 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 100 баллов 30% 30 баллов 

https://avo.ru/documents/33306/241383/392_FZ.pdf/2759a49e-a06c-29ea-b0c1-e363e91944cb
https://avo.ru/documents/33306/241383/392_FZ.pdf/2759a49e-a06c-29ea-b0c1-e363e91944cb
https://avo.ru/documents/33306/241383/392_FZ.pdf/2759a49e-a06c-29ea-b0c1-e363e91944cb
https://avo.ru/documents/33306/241383/392_FZ.pdf/2759a49e-a06c-29ea-b0c1-e363e91944cb
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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) 

1.3. 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>  

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 

2.2. Время ожидания предоставления 

услуги 

Данный показатель не применяется для оценки организаций 

культуры 

2.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

100 баллов 50% 50 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1. <3>  Оборудование территории, 

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; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

100 баллов 30% 30 баллов 
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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 

сопровождения работниками 

организации); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

100 баллов 40% 40 баллов 

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" <2>  

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" <2>  

5.1. Доля получателей  услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы 

100 баллов 30% 30 баллов 
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ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

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 

----------------------------- 

<1> Статья 36.2 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1, приказ Минкультуры России от 

20.02.2015 N 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" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 

регистрационный номер 37187). 

<2> Данный критерий не применим к театрально-зрелищным и концертным организациям в соответствии со 

статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1. 

<3> Данный показатель не применяется к организациям культуры, размещающимся в объектах культурного 

наследия. В случае нахождения организации культуры в объекте культурного наследия применяются показатели, 

предусмотренные пунктом 8 Приказа Минкультуры России от 20.11.2015 N 2834 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 г., регистрационный номер 40073). 
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