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Введение. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

культуры (НОК) – одна из форм общественного контроля. Она проводится в 

целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания 

услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их 

деятельности. Таким образом, в ходе НОК оценивается текущее состояние 

условий оказания услуг, а также даются рекомендации по их улучшению в 

будущем. 

Под общественным контролем в законодательстве понимается 
деятельность субъектов общественного контроля (к ним относятся 
общественные палаты всех уровней), осуществляемая в целях наблюдения за 
деятельностью органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных организаций, иных 
организаций, а также в целях общественной проверки, анализа и оценки 
издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

Понятие «условия оказания услуг» означает, что оценке подлежат не 
сами услуги, а условия их предоставления. Поэтому в сфере культуры 
оцениваются не сами спектакли, концерты, музейные экспозиции, а моменты, 
связанные с удобством помещений, температурным режимом и пр. 

 МБУК «ЦБС г. Александрова» оценивается по следующим критериям: 

-открытость и доступность информации об организации культуры;                                   
-комфортность условий предоставления услуг;                                                                     
-доброжелательность, вежливость работников организации культуры                                          
-удовлетворенность условиями оказания услуг;                                                                        
-доступность услуг для инвалидов. 

           Законодательной основой для проведения независимой оценки 

качества услуг в МБУК «ЦБС г. Александрова» являются следующие 

нормативно-правовые акты:  

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» (далее- ФЗ №392) 

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» (далее- Постановление № 638) 

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
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


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» (далее- Приказ № 344н) 

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» (далее- Приказ № 675н); 

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» (далее- 

Приказ № 277);  

6. Приказ Минкультуры Российской Федерации от 27 апреля 2018 №599 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры» (далее- Приказ 

№ 599) 

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» (далее- Приказ № 116н) 

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». (далее- Приказ № 102н) 

9. Постановление администрации Александровского района от 28.12.2017 № 

3072 «Об осуществлении функций и полномочий учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений культуры» 



10. Распоряжение администрации Александровского района от 01.08.2019 № 

53р « Об операторе по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг муниципальными образовательными организациями и организациями 

культуры» 

1) Перечень организаций культуры Александровского района, в 

отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания 

услуг в 2019 году (утвержден решением Общественного совета 

Александровского района от 22.04.2019 г. Протокол №1): 

 

Целью оказания услуг по проведению независимой оценки 

качества услуг МБУК «ЦБС г. Александрова» (далее- Учреждение) 

является сбор и обобщение информации о качестве оказания услуг 

оказываемых Учреждением, в соответствии с требованиями 

Законодательства  Российской Федерации. 

 Задачи оказания услуг по проведению независимой оценки 

Учреждения:   

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 по проведению 

независимой оценки Учреждения: 

 

№ 

п/п 

 

Тип 

учреждения 

 

Наименование 

учреждения 

 

Адрес 

учреждения 

 

Контактный телефон, 

адрес официального 

сайта; 

адрес электронной 

почты 

1. Библиотеки Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры                          

« Централизованная 

библиотечная 

система г. 

Александрова» 

601650, 

Владимирская 

обл., 

Александровский 

р-н, г. 

Александров, ул. 

Ленина, д. 5 

https://aleks-

lib.vld.muzkult.ru/ 

Тел.: +7 (49244) 20520 

alek_library@mail.ru 

https://aleks-lib.vld.muzkult.ru/
https://aleks-lib.vld.muzkult.ru/
mailto:alek_library@mail.ru


1. Этап 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). 

Содержание этапа: 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). 

2. Этап. 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 

              Содержание этапа: 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 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. Этап. Подготовка сводного отчета о выполненных работах по сбору и 

обобщению информации о качестве условий оказания услуг в 

Учреждении. 

Содержание этапа: 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. 

Источники сбора и обобщения информации. 

В соответствии с Приказом № 599, Постановлением № 638 к источникам  НОК 

по методике сбора информации относятся: 

1. Анализ сайтов и других источников. Анализ официальных сайтов 

организаций социальной сферы в сети «Интернет», информационных стендов, 

иных открытых информационных ресурсов организаций. 

Основными источниками являются официальный сайт (страница) 

организации в сети «Интернет» (при отсутствии официального сайта - 

страница на ресурсе учредителя); официальный сайт для размещения ин-

формации о государственных (муниципальных) учреждениях  

2. «Осмотр на месте». Это наблюдение, контрольная 

закупка, посещение организации. 

Новый вид источников, который подразумевает работу представителя 

оператора на месте, либо получение документального подтверждения 

наличия соответствующих условий оказания услуг. 

3. Проведение опросов получателей услуг. Методика 

выявления и обобщения мнения граждан, включая 

требования к формированию выборочной совокупно 

сти респондентов, утверждается Минтрудом (пока что 

не утверждена). 

2) Результаты обобщения информации, размещен 
ной на официальных сайтах организаций социальной 

сферы и информационных стендах в помещениях 
в МБУК «ЦБС г. Александрова». 

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, 

1 Наименование учреждения 

культуры –юридического лица 

10 



размещенной на 

информационных стендах в 

помещениях  учреждений 

культуры перечню 

информации и требований к 

ней, установленными 

нормативно-правовыми 

актами 

2 Наименование филиала 

 (структурного подразделения) 

учреждения культуры 

10 

3 Учредительные документы (копия 

устава, свидетельство о 

государственной регистрации) 

10 

4 Структура учреждения, фамилии, 

имена, отчества, должности 

руководящего состава учреждения 

культуры 

10 

5 Режим, график работы 

учреждения 

10 

6 Контактные телефоны 10 

7 Адрес электронной почты 10 

8 Сведения о видах 

предоставляемых услуг, в том 

числе перечень оказываемых 

платных услуг, цены(тарифы) на 

услуги 

10 

9 Информация о планируемых 

мероприятиях 

10 

10 План эвакуации 10 

Наличие всех информационных объектов 100 баллов          100 

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 

1 Полное наименование 

организации культуры 

5 

2 Сокращенное наименование 

организации культуры 

5 

3 Почтовый адрес организации 

культуры 

5 

4 Схема размещения организации 

культуры, схема проезда 

5 

5 Дата создания организации 

культуры, сведения об учредителе 

(учредителях) 

5 

6 Учредительные документы (копия 

устава, свидетельство о 

государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и 

5 



Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет» 

о назначении руководителя 

организации культуры, положения 

о филиалах и представительствах) 

7 Режим, график работы 

организации культуры 

5 

8 Контактные телефоны 5 

9 Адрес электронной почты 5 

10 Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего состава 

организации культуры, еѐ 

структурных подразделений и 

филиалов (при их наличии). 

5 

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 Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет» 

1 Сведения о видах 

предоставляемых услуг 

5 

2 Копии нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо порядок 

их установления 

5 

3 Перечень оказываемых платных 

услуг, цены (тарифы) на услуги 

5 

4 Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации культуры, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, или 

бюджетной сметы (информация 

об объеме предоставляемых 

услуг) 

5 

5 Информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления услуг 

организацией культуры 

0 

6 Копии лицензий на 

осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

5 

7 Информация о планируемых 

мероприятиях 

5 



8 Информация о выполнении 

государственного 

(муниципального) задания, отчет 

о результатах деятельности 

учреждения 

5 

9 Результаты независимой оценки 

качества оказания услуг 

организациями культуры, а также 

предложения об улучшении 

качества их деятельности 

5 

10 План по улучшению качества 

работы организации 

5 

Наличие всех информационных объектов 100 баллов 95 



3) Результаты удовлетворенности граждан   качеством условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 
выборочной совокупности респондентов. 

№ 

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 

информации 

Индикаторы параметров 

оценки 

(расчет параметров в 

соответствии с Приказом 

344н) 

Значение 

параметров в 

баллах 

(расчет) 

Максимальное 

значение-100 

Фактическое 

значение 

параметров в 

баллах 

Значимос

ть 

показател

я 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг организацией культуры» 
 

5.1 Доля      получателей     

услуг,      которые      

готовы рекомендовать     

организацию     

родственникам     и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность 

выбора организации) (в 

% от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) 

   

 

Уреком- - число 

получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность выбора 

организации); 

-общее число 

посетителей 
 

454= 90,8 %=  

27,2 баллов 

 
86 

30 30% 

 

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 

 
88 

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 

 

98 

50 50% 

 

 

 

92,4 100 100% 

Выборочная совокупность респондентов в возрасте от 18 до 65 лет (и старше) составила 500 человек,  с общим 

интегральным показателем удовлетворенности качеством условий оказания услуг 90,8 %. Среди них было 297 женщин и 

203 мужчин. Количественная дифференциация данной группы респондентов представлена следующими параметрами: 

 Возраст 18-25 лет 26-35 лет 36-50 лет 50-65 лет 65 лет и старше Итого 
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Учащиеся  18 27 7 3 - - - -   55 

Служащие 2 16 4 14 5 28 3 35   107 

Рабочие  11 6 26 21 23 20 23 26   176 

Пенсионеры  - - - - - - 31 40 45 59 178 

Прочие  2 1 3 1 - - -- - - - 7 

Всего  33 50 40 39 28 48 57 101 45 59 500 
 

4)Значения по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социальной сферы(в баллах), рассчитанные в соответствии с единым порядком 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 ( расчеты в соответствии с Приказом № 599,  Приказом № 344н). 

 



№ 

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 

информации 

Индикаторы параметров 

оценки 

(расчет параметров в 

соответствии с Приказом 

344н) 

Значение 

параметров в 

баллах 

(расчет) 

Максимальное 

значение-100 

Фактическ

ое 

значение 

параметро

в в баллах 

Значимос

ть 

показател

я 

Анализ официального сайта учреждения культуры 

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

1.1  Соответствие 
информации о дея-
тельности 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 организации 
социальной сферы, 
размещенной на 
информационных стендах 
в помещении организации 
социальной сферы, ее со-
держанию и порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами 

1.1.2.Соответствие 
информации о де-
ятельности организации 
социальной сферы, 
размещенной на 
официальном сайте 
организации социальной 
сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), 
установленным 
нормативными правовыми 
актами 

 

Требования пока 

не установлены 

 

 

 

 

 

 

1. Полно

е 

наименов

ание 

организа

ции 

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. Учредительны
е документы 
8. Копия устава 
9. Свидетельство 
о 
государственной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 
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); 

И
юРи - 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 

 

100 

90 

95 

30 30% 



регистрации 
 
10. Решение 
учредителя о 
создании 
учреждения 
11. Решение о 
назначении 
руководителя 
12. Положения о 
филиалах и 
представительств
ах 
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 
организациям
и 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 

 

90 

30 30% 

1.3 Доля      получателей      

услуг,      

удовлетворенных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о    

   

 
 

Устенд,У сайт-- число 

получателей услуг, 

439 из 500 

удовлетворенн

ых 

получателей 

услуг  

439 : 500) х 

40   40% 



деятельности    

организации,    

размещенной    на 

информационных       

стендах,       на       

сайте       в 

информационно-

телекоммуникационной             

сети «Интернет»  (в  %  

от  общего  числа  

опрошенных 

получателей услуг) 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах/сайтах в помещении 

организации культуры 

Чобщ- -общее число 

получателей услуг 

100=  (87,8% х 

40):100= 35,2 

 

96 

 

 

93,9 100 

 

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 

2.1.1.Наличие 
комфортных условий для 
предоставления услуг: 
1) наличие комфортной 
зоны отдыха (ожидания); 
2) наличие и 
понятность навигации 
внутри организации; 
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/доступность 
записи на получение 
услуги (по телефону, с 
использованием сети 
«Интернет» на сайте 
организации, при личном 
посещении и пр.) 
 

  

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

-+ 

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 

 

80 

80 

50 50% 



бумаги и пр.); 

- санитарное 

состояние помещений 

организаций; 

Возможностьбронирова

ния услуги/доступность 

записи   на   получение   

услуги   (по   телефону,   

с использованием сети 

«Интернет» на 

официальном сайте 

организации, при 

личном 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 

2.3.1Удовлетворенность 

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% 

96 

96  

50 50% 

 

 

88 

 

100 100% 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1 Оборудование 

территории,       

прилегающей      к 

организации, и ее 

помещений с учетом 

3.1.1. Наличие в 
помещениях организации и 
на прилегающей к ней 
территории: 
1) оборудованных входных 
групп пандусами 

  

 

+ 

 

 

 

Где,  4х20= 80 

баллов 

80 

30 30% 



доступности для 

инвалидов: 

-оборудование             

входных             групп 

пандусами/подъемным

и 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 

(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 

+ 

 

 

+- 

- 

 

+- 

Т
орг

шст   -   количество   

баллов   за   обеспечение  

условий   доступности 

организации для инвалидов 

(по 20 баллов за каждое 

условие доступности); 

С
орг

дрст - количество 

условий доступности 

организации для инвалидов. 

 

80 

2

4

 

б

а

л

л

а 

 

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 

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 

  

 

 

 

+- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

где 
Туслуг дост

 - 

количество баллов за 

обеспечение условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими (по 20 

баллов за каждое условие 

доступности); 

С
услуг

дост - количество 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими. 

4 из 5 

20х4= 80 

баллов 

 

80 

80 

40 40% 



информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху     и     зрению)     

услуг     

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчи

ка) 

- 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 

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); 
 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

3.3 Доля      получателей      

услуг,      

удовлетворенных 

3.3.1 Удовлетворенность 
получателей услуг 
доступностью услуг для 
инвалидов 

  

 

391 из 500= 

78,2% 

80 

30 30% 



доступностью услуг 

для инвалидов (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов 

Где У
дост

- число 

удовлетворенных услугой 

инвалидов 

Чинв- общее число 

опрошенных 

80 

 

 

  80 100 

 

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% 

94 

94 

 

40 40% 

4.2 Доля      получателей      

услуг,       

удовлетворенных 

доброжелательностью,     

вежливостью     

работников 

организации,    

обеспечивающих    

непосредственное 

4.2.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью персонала 

при непосредственном 

оказании услуг 

  

 

У
оказ.услуг

       -       число       

получателей       услуг,       

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

При непосредственном 

контакте и информировании 

457из500)х 

100= 91,4%   

96 

96 

40 40% 



оказание услуги при 

обращении в 

организацию (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) 

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%    

 

82 

82 

 

20 20% 

 92,4 100 100% 

 



Значение интегральных показателей НОК МБУК "ЦБС 

г.Александров" 
 

   

   № п/п Критерий Значение 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 93,9 

1.1 
 

95 

1.1.1 
 

100 

1.1.2 
 

90 

1.2 
 

90 

1.3 
 

96 

1.3.1 
 

97 

1.3.2 
 

96 

2 Комфортность условий предоставления услуг 88 

2.1 
 

80 

2.1.1. 
 

80 

2.2 
  2.3 
 

96 

2.3.1 
 

96 

3 Доступность услуг для инвалидов 80 

3.1 
 

80 

3.1.1 
 

80 

3.2 
 

80 

3.2.1 
 

80 

3.3 
 

80 

3.3.1 
 

80 

4 Доброжелательность, вежливость работников организации культуры 92,4 

4.1 
 

94 

4.1.1. 
 

94 

4.2 
 

96 

4.2.1 
 

96 

4.3 
 

82 

4.3.1 
 

82 

5 Удовлетворенность условиями оказания услуг организацией культуры 92,4 

5.1 
 

86 

5.1.1 
 

86 

5.2 
 

88 

5.2.1 
 

88 

5.3 
 

98 

5.3.1 
 

98 

итого: 
500 432,22 89,56 

 

 



5) Основные недостатки в работе Учреждения, выявленные в 

ходе сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг. 

             В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг МБУК «ЦБС г. Александрова», выявлены 

следующие недостатки: 

- Сайт Учреждения. Необходима дальнейшая оптимизация работы 

с сайтом Учреждения, для улучшения его наполняемости, проверки 

доступности необходимой информации. Учреждению 

рекомендуется внедрить в практику постоянную  самооценку, 

разработав чек-лист с максимальным сохранением формулировок 

Приказа № 277. Официальный сайт Учреждения должен быть 

максимально «дружелюбным» для пользователя с позиции 

поиска/нахождения  наиболее значимой информации, общей его 

привлекательности и удобства. 

На сайте Учреждения представлены 2 учреждения: МБУК 

«ЦБС» и МБУК «МЦБС», являющиеся отдельными юридическими 

лицами, что предполагает выделение для МБУК «МЦБС» 

отдельного интернет ресурса..                                                                                              

-Материальные условия. Проведение всего комплекса работ по 

улучшению материальных условий оказания услуг структурных 

подразделений Учреждения, расположенных на территории города 

Александрова: Детская экологическая библиотека №2; библиотека 

семейного чтения №2; библиотека №; 3 библиотека №4; 

библиотека №5; библиотека №7 «Милосердие» (далее- 

структурных подразделений Учреждения, расположенных на 

территории города Александрова).                                                                                                                               

- Работа с посетителями. Совершенствование работы с 

посетителями Учреждения в целях повышения лояльности 

получателей услуг.                                    

 - Работа с персоналом. Недостаток навыков персонала 

Учреждения по применению новых технологий в работе с 

населением, учета его культурных запросов.                                                                                                                       

- Работа целевой группой «инвалиды». Необходимость 

оборудования  санитарно-гигиенических помещений для инвалидов, 

входных групп, прилегающей территории в Учреждении и 

структурных подразделениях, расположенных на территории города 



Александрова. Продолжение создания без барьерной среды, 

благоприятной для инвалидов при получении услуг Учреждения 

(для всех групп ММГ). 

6). Выводы и предложения по совершенствованию 
деятельности Учреждения. 

В ходе проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг Учреждение показала выросший по сравнению с 
результатами 2016 года уровень оценки своей деятельности по 
выделенным критериям:  

-открытость и доступность информации об организации культуры 
(87,02 из 100, в 2019 г./ 9 из 30, в 2017 г.);                                                                                                                                                  
- комфортность условий предоставления услуг (85,4 из 100/ 28 из 
50);                                                                         

   -доброжелательность, вежливость работников организации 
культуры (79,5 100/13 из 20);                                                                                                                                                   
-удовлетворенность условиями оказания услуг (91,5 из 100/ 16 из 
40);                                                                       

 -доступность услуг для инвалидов (90,8 из 100). 

Сайт Учреждения характеризуются достаточно высоким 

уровнем наполненности, открытости, доступности информации, 

соответствия в целом требованиям Приказа № 277. Вместе с тем 

недостаточно отображается деятельность структурных 

подразделений в соответствии с требованиями законодательства. 

Комфортность условий предоставления услуг требует дальнейшей 

работы и развития в структурных подразделениях на территории 

города Александрова. Необходимо проведение дополнительных 

обучающих семинаров, тренингов по навыкам работы с клиентами, 

по созданию атмосферы доброжелательного взаимодействия в 

момент получения услуг. 

Результаты проведения НОК позволяют сделать следующие 
рекомендации по совершенствованию деятельности 
Учреждения: 

1. Улучшение работы 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. Работа 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 РК-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. Инновационные и новаторские услуги. 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. 


