
Общественный совет Мценского района по проведению независимой оценке качества 
оказания услуг учреждениями в сфере культуры

Протокол заседания общественного Совета

09.11.2015 №1

Председатель: Копылова О. В.
Секретарь: Зайцева А. В.
Присутствовали:

Соклакова С. Ю. -  председатель комиссии по социальным вопросам общественной палаты 
Мценского района
Смирнов В. И. -  предатель горрайсовета ветеранов вооруженных сил и 

правоохранительных органов;
Лагутин В. П. -  член союза журналистов России.
Приглашенные:
Николюк А. С. -  заместитель главы администрации Мценского района по социальным 

вопросам;
Дидковская О. П. -  директор МБУ «Мценская межпоселенческая районная библиотека 

имени И. С. Тургенева».

ПОВЕСТКА:

1. О реализации распоряжения администрации Мценского района от 06.10.2015 
№ 334-р «Об организации работы по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг учреждениями в сфере культуры», постановления администрации Мценского 
района от 14.10.2015 №395 «О создании общественного Совета Мценского района по 
независимой оценке качества оказания услуг учреждениями в сфере культуры»

Докладчик: Фурсова Э. А. начальник отдела культуры администрации Мценского 
района.

2. Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря Общественного 
совета Мценского района по проведению независимой оценке качества оказания услуг 
учреждениями в сфере культуры.

Докладчик: Фурсова Э. А. , начальник отдела культуры администрации Мценского 
района.

3. Об утверждении перечня муниципальных учреждений Мценского района, 
оказывающих услуги в сфере культуры, подлежащих независимой оценке в 2015 году.

Докладчик: Копылова О. В., председатель общественного Совета.
4. Об утверждении Порядка независимой оценке качества оказания услуг 

учреждениями в сфере культуры Мценского района.
Докладчик: Копылова О. В., председатель общественного Совета.

1. СЛУШАЛИ: Фурсову Э. А. -  ознакомила присутствующих с распоряжением 
администрации Мценского района от 06.10.2015 № 334-р «Об организации работы по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг учреждениями в сфере 
культуры», постановлением администрации Мценского района от 14.10.2015 № 395 «О 
создании общественного Совета Мценского района по независимой оценке качества 
оказания услуг учреждениями в сфере культуры».



РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
2. СЛУШАЛИ: Фурсову Э. А. - ознакомила присутствующих с составом 

общественного Совета Мценского района, предложила путем открытого голосования 
избрать председателя и секретаря общественного Совета Мценского района.

Поступили предложения о кандидатах:
председатель -  Соклакова С. Ю., Копылова О. В. За кандидатуру Копыловой О. В. 

проголосовали: «за» - единогласно;
секретарь -  Зайцева А. В., проголосовали: «за» - единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать председателем общественного Совета Мценского района по 

проведению независимой оценке качества оказания услуг учреждениями в сфере 
культуры -  Копылову О. В., секретарем -  Зайцеву А. В.

3. СЛУШАЛИ: Копылову О. В. -  ознакомила присутствующих со списком 
муниципальных учреждений Мценского района, оказывающих услуги в сфере культуры. 
Было предложено определить МБУ «Мценская межпоселенческая районная библиотека 
имени И. С. Тургенева» подлежащей независимой оценке качества оказания услуг до 20 
ноября 2015 года.

РЕШИЛИ: утвердить МБУ «Мценская межпоселенческая районная библиотека 
имени И. С. Тургенева» подлежащей независимой оценке качества оказания услуг до 20 
ноября 2015 года.

4. СЛУШАЛИ: Копылову О. В. -  ознакомила присутствующих с Порядком 
независимой оценки качества оказания услуг учреждениями в сфере культуры Мценского 
района.

РЕШИЛИ:
1) Утвердить Порядок независимой оценки качества оказания услуг учреждениями 

в сфере культуры Мценского района (прилагается);
2) Согласовать отдел культуры администрации Мценского района в роли 

организации -  оператора и Уполномоченного органа одновременно.

Председатель общественного Совета 
Секретарь

у Т - - /  -  -у О. В. Копылова
А. В. Зайцева



Утвержден:
Общественным Советом Мценского района 

по проведению независимой оценке качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры 

протокол от 09.11.2015 № 1

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

I. Общие положения

1. Порядок проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями 
в сфере культуры разработан в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Методическими рекомендациями по проведению независимой 
оценке качества оказания услуг организациями культуры (для органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления), 
утвержденными первым заместителем Министра культуры Российской Федерации
В. В. Аристарховым 7 августа 2015 года.

2. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями в сфере культуры 
является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления 
гражданам информации о качестве оказания услуг учреждениями в сфере культуры, а 
также в целях повышения качества их деятельности.

3. Порядок проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями 
в сфере культуры предусматривает оценку условий оказания услуг по следующим 
критериям:

- открытость и доступность информации об учреждении культуры;
- комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения;
- время ожидания предоставления услуги;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждений;

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в 
учреждении.

И. Организация проведения независимой оценки качества оказания услуг

1. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями в сфере 
культуры проводится общественным Советом Мценского района в отношении 
учреждений культуры, учредителями которых является Мценский район, не чаще чем 
один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одних и тех же учреждений.

2. Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями в 
сфере культуры включает в себя следующие этапы:

- формирование перечня учреждений в сфере культуры, в отношении которых 
проводится независимая оценка качества услуг;

- утверждение критериев и показателей качества оценки;
- проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями в сфере 

культуры с учетом информации, предоставленной оператором;
- предоставление информации об итогах независимой оценки качества оказания 

услуг учреждениями в сфере культуры в адрес учредителей, с целью размещения
на официальном сайте администрации Мценского района;

подготовка предложений по повышению качества работы учреждений и 
представление их в адрес учредителей учреждений и заинтересованных организаций.



3. Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 
организациями в сфере культуры проводится по трем основным направления:

- изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте учреждения;
- изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru;
- сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг.
По способу оценки показатели делятся на три группы:
1) изучение мнения получателей (приложение 1);
2) наличие информации на сайте www.bus.gov.ru (приложение 2);
3) наличие информации на официальном сайте учреждения культуры или на сайте 

администрации Мценского района (приложение 3).
4. Результаты независимой оценки качества оказания услуг должны быть 

систематизированы и представлены в едином формате (приложение 4).

. '■ /У - - /  •—
Председатель общественного Совета ' /  О. В. Копылова
Секретарь /  А. В. Зайцева

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


Приложение 1 
к Порядку проведения независимой 

оценке качества оказания услуг 
учреждениями в сфере культуры

Показатели, формируемые на основе изучения мнения получателей услуг

Пункт
приказа

№288
Показатель Единица

измерения
Г руппа 
организаций

1 Открытость и доступность информации об 
организации культуры

1.1 Информирование о новых мероприятиях от 0 до 7 
баллов

культурно
досуговые
организации

2 Комфортность условий предоставления 
услуг и доступность их получения

2.1 Уровень комфортности пребывания в 
организации культуры (места для сидения, 
гардероб, чистота помещений)

от 0 до 5 
баллов

все организации 
культуры

2.2 Стоимость дополнительных услуг 
(ксерокопирование, заказ книги в другой 
библиотеке, информирование о возврате 
нужной книги, возможность отложить книгу)

от 0 до 9 
баллов

библиотеки

2.3 Транспортная и пешая доступность 
организации культуры

от 0 до 5 
баллов

все организации 
культуры

2.4

Удобство использования электронными 
сервисами, предоставляемыми учреждением 
посетителям (в том числе и с помощью 
мобильных устройств)

от 0 до 5 
баллов

все организации 
культуры

3 Время ожидания предоставления услуги
3.1 Удобство графика работы организации 

культуры
от 0 до 7 
баллов

все организации 
культуры

3.2 Простота/удобство электронного каталога от 0 до 7 
баллов

библиотеки

4
Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников организации 
культуры

4.1 Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала организации 
культуры

от 0 до 7 
баллов

все организации 
культуры

5 Удовлетворенность качеством оказания 
услуг

5.1 Уровень удовлетворенности качеством 
оказания услуг организации культуры в целом

от 0 до 5 
баллов

все организации 
культуры, за 
исключением 
театров

5.2 Наличие информации о новых изданиях от 0 до 10 
баллов

библиотеки

5.3 Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам

от 0 до 9 
баллов

культурно
досуговые



Пункт
приказа

№288
Показатель Единица

измерения
Г руппа 
организаций

организации
5.4 Качество проведения культурно-массовых 

мероприятий
от 0 до 10 
баллов

культурно
досуговые
организации



Приложение 2 
к Порядку проведения независимой 

оценке качества оказания услуг 
учреждениями в сфере культуры

Показатели, формируемые на основе анализа информации на сайте www.bus.gov.ru

Пункт
приказа

№288
Показатель

Единица
измерени

я

Группа
организаций

1 Открытость и доступность информации об 
организации культуры

1.2 Информация о выполнении государственного/ 
муниципального задания, отчет о результатах 
деятельности организации культуры

от 0 до 7 
баллов

все организации 
культуры

http://www.bus.gov.ru


Приложение 3 
к Порядку проведения независимой 

оценке качества оказания услуг 
учреждениями в сфере культуры

Показатели, формируемые на основе анализа информации на официальном сайте

организации культуры

№ Показатель Единица
измерения

Г руппа 
организаций

1 Открытость и доступность информации об 
организации культуры

1.1 Полное и сокращенное наименование 
организации культуры, место нахождения, 
почтовый адрес, схема проезда, адрес 
электронной почты, структура организации 
культуры, сведения об учредителе 
(учредителях), учредительные документы

от 0 до 5 
баллов

все организации 
культуры

2 Комфортность условий предоставления 
услуг и доступность их получения

2.1 Перечень услуг, предоставляемых 
организацией культуры. Ограничения по 
ассортименту услуг, ограничения по 
потребителям услуг. Дополнительные услуги, 
предоставляемые организацией культуры. 
Услуги, предоставляемые на платной основе. 
Стоимость услуг. Предоставление 
преимущественного права пользования 
услугами учреждения

от 0 до 5 
баллов

все организации 
культуры

2.2 Сохранение возможности навигации по сайту 
при отключении графических элементов 
оформления сайта, карта сайта. Время 
доступности информации с учетом 
перерывов в работе сайта.
Наличие независимой системы учета 
посещений сайта. Раскрытие информации 
независимой системы учета посещений сайта. 
Наличие встроенной системы контекстного 
поиска по сайту. Бесплатность, доступность 
информации на сайте. Отсутствие нарушений 
отображения, форматирования или иных 
дефектов информации на сайте. Дата и время 
размещения информации.
Доступ к разделу «Независимая оценка 
качества предоставления услуг» должен быть 
обеспечен не более чем за 2 перехода по 
сайту с использованием меню навигации

от 0 до 5 
баллов

все организации 
культуры

2.3 Стоимость дополнительных услуг 
(ксерокопирование, заказ книг в другой 
библиотеке, информирование о возврате 
нужной книги, возможность отложить книгу)

от 0 до 9 
баллов

библиотеки

2.4 Наличие электронного каталога библиотеки



№ Показатель Единица
измерения

Г руппа 
организаций

3
Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников организации 
культуры

3.1 Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава организации культуры, 
её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии), режим, график работы; 
контактные телефоны, адреса электронной 
почты, раздел для направления предложений 
по улучшению качества услуг организации

от 0 до 7 
баллов

все организации 
культуры

4 Удовлетворенность качеством оказания 
услуг

4.1 Порядок оценки качества работы 
организации на основании определенных 
критериев эффективности работы 
организаций, утвержденный 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; результаты 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также 
предложения об улучшении качества их 
деятельности; план по улучшению качества 
работы организации

от 0 до 6 
баллов

все организации 
культуры



Приложение 4 
к Порядку проведения независимой 

оценке качества оказания услуг 
учреждениями в сфере культуры

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, 
расположенными на территории Мценского района

Наименование
организации

культуры

Оценка уровня 
удовлетворенност 

и качеством 
оказываемых 
услуг, баллы* 

(формируются на 
основе изучения 

мнения 
получателей)

Оценка уровня 
открытости и 
доступности 
информации 
организации 

культуры на сайте 
www.bus.gov.ru **

Оценка уровня 
открытости и 
доступности 

информации на 
официальном сайте 

организации, 
баллы***

Итоговая
оценка

1 2 3 4

* - определяется на основе таблицы Приложения 1
** - определяется на основе таблицы Приложения 2
*** - определяется на основе таблицы Приложения 3

http://www.bus.gov.ru

