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Введение 
 

 Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

культуры является одной из форм общественного контроля и проводится в 

целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания 

услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их 

деятельности. 

Нормативно-методологической базой разработки технологий по сбору 

и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями 

культуры, осуществляющими деятельность на территории Тимашевского 

района Краснодарского края, в целях проведения независимой оценки 

качества, стали: 

- закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (в ред. Федерального 

закона № 392-ФЗ от 05.12.2017); 

- постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 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»; 

- приказ Минкультуры России от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры; 

- приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 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»; 

- 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»; 

- 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». 
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1. Цель, задачи, объект, предмет, этапы сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг организациями культуры 

Основной целью сбора, обобщения и анализа информации о качестве 

оказания услуг организациями культуры Тимашевского района 

Краснодарского края является определение уровня удовлетворенности 

получателей услуг качеством деятельности организаций культуры, анализ 

состояния сайтов организаций культуры и анализ деятельности организаций 

культуры путем расчета показателей. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Уточнение и доработка инструментария сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг организациями культуры 

Тимашевского района Краснодарского края.  

2. Организация и проведение сбора, обобщения и анализа информации 

о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации культуры; 

- на официальном сайте организации культуры в сети "Интернет». 

3. Сбор, обобщение и анализ информации о наличии на официальном 

сайте организации культуры информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирования. 

4. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворенности 

получателей услуг открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте 

организации культуры в сети «Интернет». 

5. Сбор, обобщение и анализ информации об обеспечении в 

организации культуры комфортных условий для предоставления услуг. 

6. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации культуры, размещённой на стендах в помещении организации 

культуры. 

7. Сбор, обобщение и анализ информации об оборудовании помещений 

организации культуры и прилегающей к ней территории с учётом 

доступности для инвалидов. 

8. Сбор, обобщение и анализ информации об обеспечении в 

организации культуры условий доступности, инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

9. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

доступностью услуг для инвалидов. 

10. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников 



5 

 

организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию. 

11. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию. 

12. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи электронного обращения). 

13. Сбор, обобщение и анализ информации о готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

14. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

получателей услуг удобством графика работы организации культуры. 

15. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости 

условиями оказания услуг в организации культуры. 

16. Расчет показателей качества условий оказания услуг, расчет 

рейтинга организаций культуры.  

17. Разработка рекомендаций по улучшению качества деятельности 

организаций культуры, расположенных на территории Тимашевского района 

Краснодарского края. 

Объект исследования – организации культуры, расположенные на 

территории Тимашевского района Краснодарского края в 2020 году 

(перечень организаций приведен в Приложении 1). 

Предмет исследования - сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве оказания услуг организациями культуры Тимашевского района 

Краснодарского края в 2020 году на основе общедоступной информации. 

Организация и проведение сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услуг организациями культуры осуществлена в три этапа.  

На первом этапе выполнены подготовительные мероприятия для 

проведения сбора, обобщения и анализа информации, в том числе: 

 изучена нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру 

сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг; 

 на основе приложения к Описанию объекта закупки разработана и 

согласована онлайн-версия анкеты для проведения анкетирования 

получателей услуг; 

 разработаны инструкции проведения анкетирования; 

 осуществлен поиск адресов сайтов организаций культуры, в 

отношении которых необходимо собрать и обобщить информацию о качестве 

условий оказания услуг. 

На втором этапе произведены сбор, обработка и анализ информации о 

качестве условий оказания услуг. 
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Сбор информации осуществлен путем: 

 систематизации и отбора информации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации культуры; 

 систематизации и отбора информации, размещенной на 

официальных сайтах организаций культуры в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 проведения опроса респондентов-получателей услуг организаций 

культуры, расположенных на территории Тимашевского района 

Краснодарского края, включенных в Перечень в возрасте 14 и более лет. 

После завершения этапа сбора информации были сформированы 

итоговые массивы данных, на основе которых осуществлены обработка, 

анализ и интерпретация полученных результатов, содержание которых 

описаны в соответствующих разделах информационно-аналитического 

отчета.  

На третьем этапе организацией-оператором подготовлен 

аналитический отчет с выводами и предложениями. 

Итак, в настоящем отчете представлен анализ обширной 

информационной базы, обеспечивающей оценивание качества условий 

оказания услуг организациями культуры. А именно: 

1) проведен подсчет баллов по параметрам, характеризующим 

открытость и доступность информации об организации культуры; 

комфортность условий предоставления услуг; доступность услуг для 

инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организаций 

культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг; 

2) рассчитаны значения показателей, рекомендованных заказчиком для 

проведения сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания 

услуг организациями культуры;  

3) по значениям показателя осуществлено рейтингование учтенного 

круга организаций.  
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2. Инструментарий опроса потребителей услуг организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры, и выборка 

исследования 

Инструментарий опроса. Опрос потребителей услуг организаций 

культуры Тимашевского района Краснодарского края проведен по анкете 

(Приложение 2), разработанной в соответствии с Приказом Минтруда России 

"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", Приложение 

к приказу Минтруда России от 2018 г. № "Единый порядок 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". 

Выборка 

Генеральная совокупность респондентов, получателей услуг в 

организациях культуры Тимашевского района Краснодарского края, 

отобранных для сбора, обобщения и анализа информации о качестве 

оказания услуг организациями культуры, составила 12600 респондентов. 

Основными методами для получения достоверных данных было 

использовано онлайн-анкетирование в организациях культуры, с 

использованием технологической платформы организации-оператора 

(специализированный сайт http://н-о-к.рф) для проведения онлайн-опросов и 

сбора данных о качестве условий оказания услуг организациями культуры. 

К выполнению работ, привлечены сотрудники, имеющие опыт 

работы по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий 

оказания услуг организациями культуры. 
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Таблица 1. Количество респондентов из числа получателей услуг, 

принявших участие в сборе, обобщении и анализе информации о качестве 

условий оказания услуг организациями культуры 2020 году 

№ 

п/п 
Наименование организации  

Количество 

респондентов 

Количество 

получателей 

услуг 

Доля 

респондентов1 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного 

досуга» Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

600 38629 1,55 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного 

досуга» Новоленинского сельского 

поселения Тимашевского района 

600 33729 1,78 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская 

централизованная клубная система» 

Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

600 86712 0,69 

4 

Муниципальное учреждение культуры 

«Сельская централизованная клубная 

система «Родина» Медведовского 

сельского поселения Тимашевского 

района 

600 72052 0,83 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская 

клубная централизованная система» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

600 101636 0,59 

6 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Городской Дом культуры 

имени Владимира Ивановича 

Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

600 53837 1,11 

7 

Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная 

система» Медведовского сельского 

поселения Тимашевского района 

600 135690 0,44 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская 

централизованная клубная система» 

Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

600 32210 1,86 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная 

клубная система» Дербентского сельского 

поселения Тимашевского района 

600 30190 1,99 

                                                           
1 Согласно приказу Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675 н. Доля респондентов, принявших участие 

в анкетировании, рассчитывается, как соотношение количества респондентов принявших участие в 

анкетировании к общему количеству получателей услуг (значение в %). Рекомендуемый объем выборочной 

совокупности респондентов составляет 40% от объема генеральной совокупности, но не более 600 

респондентов в одной организации. 
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№ 

п/п 
Наименование организации  

Количество 

респондентов 

Количество 

получателей 

услуг 

Доля 

респондентов1 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного 

досуга» сельского поселения Кубанец 

Тимашевского района 

600 28 072 2,14 

11 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская 

централизованная клубная система» 

Днепровского сельского поселения 

Тимашевского района 

600 76875 0,78 

12 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Городская централизованная 

библиотечная система» 

600 38064 1,58 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» 

Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

600 10081 5,95 

14 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» 

Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

600 4092 14,66 

15 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» 

Днепровского сельского поселения 

Тимашевского района 

600 12376 4,85 

16 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» 

Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

600 26356 2,28 

17 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района 

600 38072 1,58 

18 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

600 17942 3,34 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» 

Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

600 7808 7,68 

20 

Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского 

района 

600 66000 0,91 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и 

отдыха» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

600 29302 2,05 

 Всего 12600 939725  
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2.2 Инструментарий анализа соответствия информации о 

деятельности организации культуры, установленный нормативными 

правовыми актами объем информации (количество материалов/единиц 

информации) о деятельности организации культуры, которая должна 

быть размещена на общедоступных информационных ресурсах 

 

Для анализа соответствия информации о деятельности организации 

культуры, размещённой на информационных стендах в помещении 

организации культуры и на официальном сайте организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми 

актами организаций культуры Тимашевского района Краснодарского края 

использован инструментарий, рекомендованный Министерством культуры 

Российской Федерации (табл.2.1). 

Таблица 2.1 Установленный нормативными правовыми актами объем 

информации (количество материалов/единиц информации) о деятельности 

организации культуры, которая должна быть размещена на общедоступных 

информационных ресурсах 

Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на официальном 

сайте 

организации в 

сети "Интернет» 

1 2 3 

I. Общая информация об организации культуры    

1. Полное и сокращенное наименование организации 

культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и адреса 

электронной почты 
+  +  

2. Место нахождения организации культуры и ее филиалов 

(при наличии) +  +  

3. Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, 

адреса электронной почты учредителя/учредителей 
+  +  

4. Учредительные документы (копия устава организации 

культуры, свидетельство о государственной регистрации, 

решения учредителя о создании организации культуры и 

назначении ее руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

Х +  

5. Структура и органы управления организации культуры; 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей 

организации культуры, ее структурных подразделений и 

филиалов (при их наличии), контактные телефоны, адреса 

сайтов структурных подразделений (при наличии), адреса 

электронной почты 

+  +  

6. Режим, график работы организации культуры +  +  

II. Информация о деятельности организации культуры +  +  

7. Виды предоставляемых услуг организацией культуры +  +  
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Перечень информации 

на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации 

на официальном 

сайте 

организации в 

сети "Интернет» 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при наличии)*; 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за плату, 

нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)* 

+ * + * 

9. Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг 
Х +  

10.  Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых 

услуг) 

Х +  

11. Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, 

афиши, акции), новости, события +  +  

12. Копии лицензий на осуществление деятельность, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при 

осуществлении соответствующих видов деятельности)* 

+ * + * 

III. Информация о независимой оценке качества  +  +  

13. Результаты сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услуг условий оказания услуг, планы по 

улучшению качества работы организации культуры (по 

устранению недостатков, выявленных по итогам сбора, 

обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг)  

+  +  

Всего 10 (8**) 13 (11**) 

 

Условные обозначения: 

+ информация (единица информации) учитывается в расчете нормативного количества 

материалов/единиц информации. 

Х    информация (единица информации) не учитывается в расчете нормативного 

количества материалов/единиц информации. 

* При отсутствии платных услуг и/или лицензируемых видов деятельности размещение 

соответствующей информации не требуется, и нормативное количество 

материалов/единиц информации Инорм уменьшается.  

** В скобках указано минимально возможное количество материалов/единиц информации 

Инорм, уменьшенное на число отсутствующих в организации культуры отдельных 

элементов деятельности (в таблице данные элементы указаны со знаком «звездочка» - *). 
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3. Значение и анализ исследуемых критериев сбора, обобщения и 

анализа информации о качестве оказания услуг организациями 

культуры, расположенными на территории Тимашевского района 

Краснодарского края 

Необходимость анализа критериев сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг организациями культуры обусловлена 

запросами практики, направленными на проведение сравнительного анализа 

широкого круга исследуемых объектов. Анализ полученных данных по пяти 

основным группам критериев продемонстрировал следующее.  

По первому критерию «Открытость и доступность информации об 

организации культуры», наибольший результат 82,06 балла набрало 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шарашенский культурно-

досуговый комплекс» Шарашенского сельского поселения Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области. Второе место заняло 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ларинский культурно-

досуговый комплекс» Ларинского сельского поселения Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области, набравшее 80,60 балла. 

Третье место ‒ у муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Поклоновский культурно-досуговый комплекс» Поклоновского сельского 

поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области 

(79,58 балла). 

Рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность информации 

об организации культуры» по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг организациями культуры на 

территории Тимашевского района Краснодарского края, представлен в 

таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 «Открытость и доступность информации об организации 

культуры» 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

82,06 100,00 1 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

80,60 100,00 2 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

79,58 100,00 3 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

78,77 100,00 4 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

76,01 100,00 5 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

69,77 100,00 6 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

64,19 100,00 7 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

62,93 100,00 8 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

61,84 100,00 9 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

60,74 100,00 

10 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

60,74 100,00 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

60,54 100,00 11 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

60,29 100,00 12 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

59,58 100,00 13 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

56,15 100,00 14 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

56,05 100,00 15 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

55,81 100,00 16 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

54,62 100,00 17 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

54,59 100,00 18 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

53,12 100,00 19 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

49,93 100,00 20 

 

По второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг» 

по результатам сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания 

услуг, наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали пять 

организаций: муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Новокорсунская сельская клубная централизованная система» 

Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района, 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дербентская 

централизованная клубная система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района, муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная система», муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района и муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского сельского 

поселения Тимашевского района. 

Рейтинг по второму критерию «Комфортность условий предоставления 

услуг» по результатам сбора, обобщения и анализа информации о качестве 

оказания услуг организациями культуры на территории Тимашевского 

района Краснодарского края, представлен в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 «Комфортность условий предоставления услуг» 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

1 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

99,92 100,00 

2 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,92 100,00 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,92 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

99,92 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

99,92 100,00 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

3 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,83 100,00 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

99,83 100,00 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,75 100,00 4 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,67 100,00 5 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

99,42 100,00 6 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

98,83 100,00 7 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

98,58 100,00 8 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

98,08 100,00 9 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

89,92 100,00 10 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

83,92 100,00 11 

 

По третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов», 

наибольший результат 94 балла набрало муниципальное автономное 

учреждение кинематографии «Экран» Тимашевского городского поселения 

Тимашевского района. Второе место заняло муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Роговская сельская централизованная клубная 

система» Роговского сельского поселения Тимашевского района, набравшее 

92 балла. Третье место ‒ у муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Новокорсунская библиотека» Новокорсунского сельского 

поселения Тимашевского района (86,93 балла). 

Полный рейтинг по третьему критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» по результатам сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услуг организациями культуры на территории 

Тимашевского района Краснодарского края, представлен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 «Доступность услуг для инвалидов» 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

94,00 100,00 1 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

92,00 100,00 2 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

86,93 100,00 3 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

74,00 100,00 4 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

74,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

73,14 100,00 5 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

72,00 100,00 6 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

66,00 100,00 7 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

64,00 100,00 8 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

62,00 100,00 9 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

60,47 100,00 10 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

60,00 100,00 

11 
19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

60,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

59,76 100,00 12 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

58,00 100,00 13 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

57,30 100,00 14 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

53,39 100,00 15 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

50,00 100,00 16 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

48,00 100,00 17 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

46,50 100,00 18 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

41,69 100,00 19 

 

По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость 

работников организации культуры», наивысший результат 100 баллов из 100 

возможных набрали четыре организации: муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Новокорсунская сельская клубная централизованная 

система» Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района, 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Днепровская сельская 

централизованная клубная система» Днепровского сельского поселения 

Тимашевского района, муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дербентская библиотека» Дербентского сельского поселения Тимашевского 

района и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Поселковая 

библиотека» Поселкового сельского поселения Тимашевского района.  

Рейтинг по четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость 

работников организации культуры» по результатам сбора, обобщения и 

анализа информации о качестве оказания услуг организациями культуры на 

территории Тимашевского района Краснодарского края, представлен в 

таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 «Доброжелательность, вежливость работников 

организации культуры» 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

1 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,97 100,00 

2 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

99,97 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,93 100,00 

3 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

99,93 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,93 100,00 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,93 100,00 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,93 100,00 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,80 100,00 

4 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,80 100,00 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,80 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

99,77 100,00 5 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

99,73 100,00 

6 
7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,73 100,00 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,50 100,00 7 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

99,47 100,00 8 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

98,60 100,00 9 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

97,97 100,00 10 

 

По пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг», 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали четыре 

организации: муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» Медведовского сельского 

поселения Тимашевского района, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная централизованная система» 

Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района, 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дербентская библиотека» 

Дербентского сельского поселения Тимашевского района и муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района. Второе место заняли две 

организации: муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дербентская централизованная клубная система» Дербентского сельского 

поселения Тимашевского района и муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района, набравшие по 99,97 балла. Третье место заняли две 

организации: муниципальное казенное учреждение культуры «Городская 

централизованная библиотечная система» и муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Днепровская библиотека» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района (99,93 балла). 

Рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг» по результатам сбора, обобщения и анализа информации о качестве 

оказания услуг организациями культуры на территории Тимашевского 

района Краснодарского края, представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 1 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,97 100,00 

2 
17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,97 100,00 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

99,93 100,00 

3 
15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,93 100,00 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,88 100,00 4 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

5 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,82 100,00 6 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

99,80 100,00 7 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

99,70 100,00 8 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,63 100,00 

9 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,63 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

99,52 100,00 10 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,50 100,00 11 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

99,12 100,00 12 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

98,45 100,00 13 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

93,98 100,00 14 
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4. Рейтинг по показателям по результатам сбора, обобщения и 

анализа информации о качестве оказания услуг организациями 

культуры, расположенными на территории Тимашевского района 

Краснодарского края 

Критерий 1 «Открытость и доступность информации об 

организации культуры» представлен тремя показателями: 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации культуры, 

размещённой на общедоступных информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, на информационных стендах и на 

официальных сайтах. 

Значение показателя 1.1. определяется как среднее значение 

индикаторов 1.1.1. и 1.1.2. таблице 4.1. 

Полный рейтинг по данному показателю приведен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 Соответствие информации о деятельности организации 

культуры, размещённой на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, на информационных стендах и на 

официальных сайтах 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

80,77 100,00 

1 18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

80,77 100,00 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

76,92 100,00 2 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

75,77 100,00 3 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

73,08 100,00 4 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

71,92 100,00 5 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

69,23 100,00 

6 
11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

69,23 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

69,23 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

69,23 100,00 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

69,23 100,00 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

68,08 100,00 7 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

65,38 100,00 8 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

60,38 100,00 9 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

53,85 100,00 

10 
9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

53,85 100,00 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

52,69 100,00 11 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

48,85 100,00 

12 
14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

48,85 100,00 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

43,85 100,00 13 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

38,85 100,00 14 

 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации культуры 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: по телефону, электронной почте, с помощью 
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электронных сервисов для подачи электронных обращений, жалоб, наличие 

рубрики «Часто задаваемые вопросы», обеспечение технической 

возможности выражения участниками отношений мнения о качестве 

оказания услуг. 

Показатель 1.2. представлен одним индикатором: 1.2.1. Наличие и 

функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

услуг. 

Полученные данные представлены в таблице 4.2.  

 

Таблица 4.2 Обеспечение на официальном сайте организации культуры 

наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи с 

получателями услуг 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

60,00 100,00 

1 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

60,00 100,00 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

60,00 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

60,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

60,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

30,00 100,00 2 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

0,00 100,00 

3 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

0,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

0,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

0,00 100,00 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

0,00 100,00 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

0,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

0,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 
0,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

0,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

0,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

0,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

0,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

0,00 100,00 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

0,00 100,00 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

0,00 100,00 

 

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворённых открытостью, полнотой 

и доступностью информации о деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах и официальных сайтах. 

Показатель 1.3. представлен двумя индикаторами, значения которых 

вычисляются в результате опроса получателей услуг: 
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1.3.1. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации культуры, размещённой на стендах 

в помещении организации культуры. 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации культуры, размещённой на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

Значение показателя 1.3. определяется как среднее значение 

индикаторов 1.3.1. и 1.3.2.  

Пять организаций культуры набрали по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по 

данному показателю приведен в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 Доля получателей услуг, удовлетворённых открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации 

культуры, размещённой на информационных стендах и официальных сайтах 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

1 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

100,00 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

99,92 100,00 

2 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,92 100,00 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,92 100,00 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

99,92 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,92 100,00 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,89 100,00 3 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

99,83 100,00 4 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,80 100,00 5 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

99,75 100,00 

6 
3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,75 100,00 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

99,67 100,00 7 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

99,66 100,00 8 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,63 100,00 9 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,57 100,00 10 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,42 100,00 11 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

95,68 100,00 12 
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Критерий 2 «Комфортность условий предоставления услуг» 

представлен тремя показателями: 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг. 

Показатель 2.1. представлен 1 индикатором: 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг. 

Индикатор 2.1.1. представлен следующими условиями: наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью; наличие и понятность навигации внутри организации культуры; 

наличие и доступность питьевой воды; наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; санитарное состояние помещений организации 

культуры; транспортная доступность; доступность записи на получение 

услуги и другие условия.  

Значение показателя 2.1. равно значению индикатора 2.1.1. 

Двадцать организаций культуры набрали по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по 

данному показателю приведен в таблице 4.4.  
 

Таблица 4.4 Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

1 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

80,00 100,00 2 

 

Показатель 2.2. не рассчитывается для организаций культуры. 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворённых комфортностью 

предоставления услуг. 
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Показатель 2.3. представлен 1 индикатором, значение которого 

вычисляется в результате опроса получателей услуг: 

2.3.1. Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг 

организацией культуры.  

Пять организаций культуры набрали по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по 

данному показателю приведен в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 Доля получателей, удовлетворённых комфортностью 

предоставления услуг 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

1 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

2 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,83 100,00 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,83 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

99,67 100,00 

3 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,67 100,00 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

99,67 100,00 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,50 100,00 4 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,33 100,00 5 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

98,83 100,00 6 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

97,67 100,00 7 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

97,17 100,00 8 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

96,17 100,00 9 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

67,83 100,00 10 
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Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» представлен тремя 

показателями: 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к организации культуры, 

и помещений с учётом доступности для инвалидов. 

Индикаторами этого показателя являются: оборудованные входные 

группы пандусами (подъемными платформами); выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; адаптированные лифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; сменные кресла-коляски; специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

культуры. 

Показатель 3.1. представлен 1 индикатором: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации культуры и на прилегающей 

к ней территории условий для инвалидов. 

Значение показателя 3.1. равно значению индикатора 3.1.1. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Роговская сельская 

централизованная клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района набрало по данному показателю наивысший результат 

100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по данному показателю 

приведен в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 Оборудование территории, прилегающей к организации 

культуры, и помещений с учётом доступности для инвалидов 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 1 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

80,00 100,00 

2 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

80,00 100,00 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

60,00 100,00 

3 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

60,00 100,00 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

60,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

60,00 100,00 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

60,00 100,00 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

40,00 100,00 

4 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

40,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

40,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

40,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

40,00 100,00 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

40,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

40,00 100,00 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

20,00 100,00 

5 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

20,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

20,00 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

20,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

0,00 100,00 

6 17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

0,00 100,00 
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3.2. Обеспечение в организации культуры условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

Индикаторы: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации, дублирование надписей шрифтом Брайля, 

возможность предоставления услуг сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, наличие альтернативной версии сайта для 

инвалидов по зрению, наличие обученного работника в организации 

культуры, который может оказать помощь, наличие возможности 

предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому. 

Показатель 3.2. представлен 1-м индикатором: 

3.2.1. Наличие в организации культуры условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

Значение показателя 3.2. равно значению индикатора 3.2.1. 

Две организации культуры набрали по данному показателю наивысший 

результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по данному 

показателю приведен в таблице 4.7.  

 

Таблица 4.7 Обеспечение в организации культуры условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

1 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

80,00 100,00 

2 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

80,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

80,00 100,00 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

80,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

80,00 100,00 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

60,00 100,00 3 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

60,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

60,00 100,00 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

60,00 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

60,00 100,00 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

40,00 100,00 

4 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

40,00 100,00 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

40,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

40,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

40,00 100,00 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

40,00 100,00 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

20,00 100,00 

5 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

20,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

20,00 100,00 

 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов. 

Показатель 3.3. представлен 1 индикатором, значение которого 

вычисляется в результате опроса получателей услуг: 
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3.3.1. Удовлетворённость доступностью услуг для инвалидов. 

Значение показателя 3.3. равно значению индикатора 3.3.1.  

Двенадцать организаций культуры набрали по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по 

данному показателю приведен в таблице 4.8.  

 

Таблица 4.8 Доля получателей услуг, удовлетворённых доступностью 

услуг для инвалидов 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

1 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

97,67 100,00 2 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

97,14 100,00 3 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

96,43 100,00 4 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

92,54 100,00 5 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

92,31 100,00 6 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

88,24 100,00 7 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

86,67 100,00 8 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

75,00 100,00 9 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

64,63 100,00 10 

  



39 

 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 

организации культуры» представлен тремя показателями, которые 

вычисляются в результате опроса получателей услуг: 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию культуры. 

Показатель 4.1. представлен 1 индикатором: 

4.1.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию культуры. Значение показателя 4.1. равно значению индикатора 

4.1.1. 

Девять организаций культуры набрали по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по 

данному показателю приведен в таблице 4.9.  

 

Таблица 4.9 Доля участников отношений, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в организацию культуры 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

1 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

2 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,83 100,00 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

99,83 100,00 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,83 100,00 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,83 100,00 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,67 100,00 

3 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,67 100,00 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,67 100,00 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

99,50 100,00 4 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

98,50 100,00 5 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

96,67 100,00 6 
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4.2. Доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры. 

Показатель 4.2. представлен 1 индикатором: 

4.2.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию культуры. 

Значение показателя 4.2. равно значению индикатора 4.2.1.  

Одиннадцать организаций культуры набрали по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по 

данному показателю приведен в таблице 4.10.  

 

Таблица 4.10 Доля получателей услуг, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию культуры 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

1 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 



42 

 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,83 100,00 

2 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

99,67 100,00 

3 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,67 100,00 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,67 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

99,50 100,00 4 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,33 100,00 

5 
21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

99,33 100,00 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

98,67 100,00 

6 
8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

98,67 100,00 

 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры при использовании 

дистанционных форм взаимодействия. 

Показатель 4.3. представлен 1 индикатором: 

4.3.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при использовании дистанционных форм 
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взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи электронного обращения). 

Значение показателя 4.3. равно значению индикатора 4.3.1.  

Одиннадцать организаций культуры набрали по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по 

данному показателю приведен в таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11 Доля получателей услуг, удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры 

при использовании дистанционных форм взаимодействия 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

1 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 
100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,83 100,00 

2 
12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

99,83 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

99,67 100,00 

3 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,67 100,00 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

99,67 100,00 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,50 100,00 4 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,33 100,00 5 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,17 100,00 6 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

98,67 100,00 7 
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Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг» 

представлен тремя показателями, которые вычисляются в результате опроса 

получателей услуг: 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию культуры родственникам и знакомым. 

Показатель 5.1. представлен 1-м индикатором:  

5.1.1. Готовность получателей услуг рекомендовать организацию 

культуры родственникам и знакомым. Значение показателя 5.1. равно 

значению индикатора 5.1.1.  

Десять организаций культуры набрали по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по 

данному показателю приведен в таблице 4.12.  

 

Таблица 4.12 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию культуры родственникам и знакомым 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

1 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,83 100,00 

2 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,83 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,67 100,00 

3 
7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,67 100,00 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

99,50 100,00 4 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

99,00 100,00 5 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

98,50 100,00 6 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

92,33 100,00 7 

 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг. 

Показатель 5.2. представлен 1 индикатором: 

5.2.1. Удовлетворённость удобством графика работы организации 

культуры. 
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Значение показателя 5.2. равно значению индикатора 5.2.1. 

Удовлетворённость удобством графика работы организации (наличием и 

понятностью навигации внутри организации; графиком работы организации). 

Шесть организаций культуры набрали по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по 

данному показателю приведен в таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13 Доля получателей услуг, удовлетворённых удобством 

графика работы организации культуры 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

1 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,83 100,00 

2 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,83 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

99,67 100,00 

3 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 
99,67 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

99,67 100,00 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,67 100,00 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,67 100,00 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,50 100,00 4 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

99,17 100,00 5 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,00 100,00 

6 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,00 100,00 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

97,83 100,00 

7 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

97,83 100,00 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

97,67 100,00 8 

 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями 

оказания услуг в организации культуры. 

Показатель 5.3. представлен 1 индикатором: 

5.3.1. Удовлетворённость условиями оказания услуг в организации 

культуры. 

Значение показателя 5.3. равно значению индикатора 5.3.1.  

Десять организаций культуры набрали по данному показателю 

наивысший результат 100 баллов из 100 возможных. Полный рейтинг по 

данному показателю приведен в таблице 4.14. 
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Таблица 4.14 Доля получателей услуг, удовлетворённых в целом 

условиями оказания услуг в организации культуры 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

1 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

100,00 100,00 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

100,00 100,00 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

100,00 100,00 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

100,00 100,00 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 

2 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

99,83 100,00 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

99,83 100,00 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 

99,83 100,00 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,67 100,00 

3 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

99,67 100,00 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

99,67 100,00 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

99,50 100,00 4 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

99,17 100,00 5 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

98,67 100,00 6 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

93,50 100,00 7 
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5. Анализ и оценка качества условий оказания услуг 

организациями культуры, расположенными на территории 

Тимашевского района Краснодарского края 

Конкретные данные, собранные в ходе опроса респондентов, изучения 

соответствия информации о деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах в помещении организации 

культуры, её содержанию и порядку (форме), установленным нормативными 

правовыми актами и изучения материалов официальных сайтов организаций 

культуры на территории Тимашевского района Краснодарского края, путем 

агрегирования сведены в единое целое.  

Рассчитано значение итогового показателя, по результатам сбора, 

обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг организациями 

культуры.  

В таблице 5.1 представлен рейтинг условий оказания услуг 

организациями культуры на территории Тимашевского района 

Краснодарского края.  

Наибольшее значение итогового показателя по результатам сбора, 

обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг 

набрало муниципальное автономное учреждение кинематографии «Экран» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского района (94,76 балла).  

Второе место по значению итогового показателя заняло муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района (93,72 балла).  

На третьем ‒ муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная система» (90,53 балла). 

Полный рейтинг по итоговому показателю приведен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 Рейтинг по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг организациями культуры 

Тимашевского района Краснодарского края 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

20. Муниципальное автономное учреждение 

кинематографии «Экран» Тимашевского 

городского поселения Тимашевского района 

94,76 100,00 1 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения 

Тимашевского района 

93,72 100,00 2 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотечная 

система» 

90,53 100,00 3 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская сельская централизованная 

клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

89,37 100,00 4 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая сельская централизованная 

клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

89,12 100,00 5 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокорсунская сельская клубная 

централизованная система» Новокорсунского 

сельского поселения Тимашевского района 

88,75 100,00 6 

19. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая библиотека» Поселкового 

сельского поселения Тимашевского района 
87,87 100,00 7 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры имени Владимира 

Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского района 

86,19 100,00 8 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская сельская централизованная 

клубная система» Днепровского сельского 

поселения Тимашевского района 

84,50 100,00 9 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская библиотека» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 
84,15 100,00 10 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

84,01 100,00 11 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Роговская библиотека» Роговского 

сельского поселения Тимашевского района 

83,66 100,00 12 

21. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

83,64 100,00 13 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

83,52 100,00 14 

4. Муниципальное учреждение культуры «Сельская 

централизованная клубная система «Родина» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

83,37 100,00 15 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дербентская централизованная клубная 

система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

82,81 100,00 16 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

81,63 100,00 17 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского 

сельского поселения Тимашевского района 

80,91 100,00 18 
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Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Днепровская библиотека» Днепровского 

сельского поселения Тимашевского района 

80,39 100,00 19 

7. Муниципальное учреждение культуры 

«Медведовская централизованная клубная система» 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

79,38 100,00 20 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурно-спортивного досуга» 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

75,84 100,00 21 
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Гистограмма 1. Рейтинг сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услуг организациями культуры Тимашевского района 

Краснодарского края (топ-10 организаций) 
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МБУК «Новокорсунская библиотека» 

Новокорсунского сельского поселения

МАУК «Экран» Тимашевского городского 

поселения



55 

 

6. Предложения для организаций культуры, расположенных на 

территории Тимашевского района Краснодарского края  

6.1 Предложения по улучшению качества условий оказания услуг 

организациями культуры по результатам оценки критерия 

«Открытость и доступность информации об организации» 

1. Для обеспечения наличия на официальных сайтах достоверной, 

полной и актуальной информации определить периодичность обновления и 

график представления данных на сайт.  

 

6.2 Предложения по улучшению качества условий оказания услуг 

организациями культуры по результатам оценки критерия 

«Доступность услуг для инвалидов» 

1. Оборудовать помещения организаций культуры и прилегающих к 

ним территорий с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными 

проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими 

помещениями в организациях. 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и 

зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии 

официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях 

организаций, оказываемой работниками организаций культуры, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) 

- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на 

дому.  

Более детальные предложения по организациям культуры приведены в 

Протоколах (См.: Приложение к отчету). 

Предложения и замечания респондентов по улучшению качества 

предоставления услуг организациями культуры приведены в Приложении 3. 
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Приложение 1. Перечень организаций культуры Тимашевского 

района Краснодарского края для проведения сбора, обобщения и 

анализа информации о качестве оказания услуг в 2020 году 

№ 
Наименование 

организации 
Адрес 

ФИО 

руководителя 
Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культурно-

спортивного досуга» 

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

352744, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, хутор 

Незаймановский, 

улица Красная 151, 

А 

Ханжиян 

Надежда 

Сергеевна 

8(908)69

1-99-36 

mbykn

ezam@

bk.ru 

adm-

nezayma

novskaya

.ru 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культурно-

спортивного досуга» 

Новоленинского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

352741, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, хутор 

Ленинский, улица 

Красная,36 

Бондаренко 

Светлана 

Андреевна 

8(86130)

3-91-58 

 

novole

ninsk.c

ksd@m

ail.ru 

http://ww

w.новол

енинско

е.рф/adm

inistraciy

a/podved

omstvenn

ye-

organizat

sii/ 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Роговская сельская 

централизованная клубная 

система» Роговского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

352725, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, станица 

Роговская, улица 

Ленина, 74 

Залозняя 

Светлана 

Владимировна 

8(86130)

6-62-31 

svetlan

a-

zalozny

@mail.

ru 

http://ad

mrogovs

kaya.ru/ 

4 Муниципальное учреждение 

культуры «Сельская 

централизованная клубная 

система «Родина» 

Медведовского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

352722, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, станица 

Медведовская, 

улица Пушкина,5 

Комарова 

Людмила 

Владимировна 

8(86130)

7-15-85 

MYKS

CKSR

ODIN

A@yan

dex.ru 

http://ad

mmedve

d.ru/ 

5 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Новокорсунская сельская 

клубная централизованная 

система» Новокорсунского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

352742, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, станица 

Новокорсунская 

улица Красная, 2 

Абальмазова 

Анжелика 

Георгиевна 

8(86130)

3-44-92 

dk@ad

m-

novoko

r.ru 

https://ad

m-

novokor.r

u/ 

6 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Городской Дом культуры 

имени Владимира 

Ивановича Безобразова» 

Тимашевского городского 

поселения Тимашевского 

района 

352747, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, город 

Тимашевск, улица 

Рабочая, 36 

Пашко Татьяна 

Александровна 

8(86130)

5-55-57 

gdk36

@mail.

ru 

http://ww

w.adm-

timashev

sk.ru/201

3-02-27-

09-53-

39/2013-

02-27-

10-08-35 

http://adm-nezaymanovskaya.ru/
http://adm-nezaymanovskaya.ru/
http://adm-nezaymanovskaya.ru/
http://adm-nezaymanovskaya.ru/
http://admrogovskaya.ru/
http://admrogovskaya.ru/
http://admrogovskaya.ru/
http://admmedved.ru/
http://admmedved.ru/
http://admmedved.ru/
https://adm-novokor.ru/
https://adm-novokor.ru/
https://adm-novokor.ru/
https://adm-novokor.ru/
http://www.adm-timashevsk.ru/%20%202013-02-27-09-53-39/2013-02-27-10-08-35
http://www.adm-timashevsk.ru/%20%202013-02-27-09-53-39/2013-02-27-10-08-35
http://www.adm-timashevsk.ru/%20%202013-02-27-09-53-39/2013-02-27-10-08-35
http://www.adm-timashevsk.ru/%20%202013-02-27-09-53-39/2013-02-27-10-08-35
http://www.adm-timashevsk.ru/%20%202013-02-27-09-53-39/2013-02-27-10-08-35
http://www.adm-timashevsk.ru/%20%202013-02-27-09-53-39/2013-02-27-10-08-35
http://www.adm-timashevsk.ru/%20%202013-02-27-09-53-39/2013-02-27-10-08-35
http://www.adm-timashevsk.ru/%20%202013-02-27-09-53-39/2013-02-27-10-08-35
http://www.adm-timashevsk.ru/%20%202013-02-27-09-53-39/2013-02-27-10-08-35
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес 

ФИО 

руководителя 
Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

7 Муниципальное учреждение 

культуры «Медведовская 

централизованная клубная 

система» Медведовского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

352720, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, станица 

Медведовская, 

улица Ленина, 77 

Денисенко 

Андрей 

Михайлович 

8(86130)

7-13-76 

myk.m

edved.s

cks@y

andex.r

u 

http://ad

mmedve

d.ru/ 

8 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Поселковая сельская 

централизованная клубная 

система» Поселкового 

сельского поселения 

Тимашевского района 

352731, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, поселок 

Советский, улица 

Ленина, 24 

Дуванова 

Валентина 

Николаевна 

8(86130)

3-73-43 

posielk

ovyi.sd

k@mai

l.ru 

spposelk

ovoe.ru 

9 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дербентская 

централизованная клубная 

система» Дербентского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

352734, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, хутор 

Танцура 

Крамаренко, улица 

Кульбакина 8. 

Светлана 

Борисовна 

Миркаримова 

8(86130)

3-67-17 

Domku

ltury20

19@ma

il.ru 

http://дер

бентское

.рф/index

.php/men

u-24 

10 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культурно-

спортивного досуга» 

сельского поселения 

Кубанец Тимашевского 

района 

352733, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, хутор 

Беднягина, 

переулок 

Юбилейный,5 

Лютая 

Светлана 

Викторовна 

8(86130)

3-13-98 

dkkuba

nec@y

andex.r

u 

http://ww

w.adm-

kubanec.r

u/index.p

hp/ home 

11 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Днепровская сельская 

централизованная клубная 

система» 

Днепровского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

352730, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, станица 

Днепровская, улица 

Ленина, 61 

Подгорбунская 

Ольга 

Николаевна 

8(86130)

3-33-81 

domkul

turyd@

mail.ru 

http://ww

w.dnepro

wskoe.ru 

12 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Городская 

централизованная 

библиотечная система» 

352700, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, город 

Тимашевск, Лесная 

улица, 19 

Мойсина 

Татьяна 

Ивановна 

8(86130)

5-30-91 

tim-

mugcbs

@yand

ex.ru 

http://ww

w.adm-

timashev

sk.ru 

13 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дербентская библиотека» 

Дербентского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

352734, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, хутор 

Танцура 

Крамаренко, 

Советская улица, 6 

Шемякова 

Елена 

Николаевна 

8(86130)

3-63-98 

bibliote

ka-

derbent

skaya

@mail.

ru 

 

14 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Библиотека х. Мирный» 

Дербентского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

352735, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, хутор 

Мирный, улица 

Космонавтов, 16 

Кот Евгения 

Евгеньевна 

8(86130)

9-20-76 

bibl.mi

rniy201

6@yan

dex.ru 

 

http://дербентское.рф/%20index.php/menu-24
http://дербентское.рф/%20index.php/menu-24
http://дербентское.рф/%20index.php/menu-24
http://дербентское.рф/%20index.php/menu-24
http://дербентское.рф/%20index.php/menu-24
http://www.adm-kubanec.ru/index.php/
http://www.adm-kubanec.ru/index.php/
http://www.adm-kubanec.ru/index.php/
http://www.adm-kubanec.ru/index.php/
http://www.adm-kubanec.ru/index.php/
http://www/
http://www/
http://www.adm-timashevsk.ru/index.php
http://www.adm-timashevsk.ru/index.php
http://www.adm-timashevsk.ru/index.php
http://www.adm-timashevsk.ru/index.php
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№ 
Наименование 

организации 
Адрес 

ФИО 

руководителя 
Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

15 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Днепровская библиотека» 

Днепровского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

352730, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, станица 

Днепровская, улица 

Степанова, 50 А 

Даценко Ольга 

Алексеевна 

8(86130)

3-32-55 

dnepr.b

ib@ra

mbler.r

u 

http://ww

w.dnepro

vskoe.ru 

16 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Роговская библиотека» 

Роговского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

 

352725, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, станица 

Роговская, улица 

Ленина, 101 

Пивень 

Татьяна 

Ивановна 

8(86130)

6-63-08 

mbukro

govska

ya@ya

ndex.ru 

http://ad

mrogovs

kaya.ru 

17 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

352720, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, станица 

Медведовская, 

улица Ленина, 77 

Крамарева 

Любовь 

Васильевна 

8(86130)

7-15-74 

medve

dovska

yabibli

oteka@

mail.ru 

http://ad

m-

medved.r

u 

18 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Новокорсунская 

библиотека» 

Новокорсунского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

352742, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, станица 

Новокорсунская, 

Красная улица, 4 

Ревина Елена 

Александровна 

8(86130)

3-44-80 

bibliote

ka.nov

okorsu

nskaya

@mail.

ru 

http://ad

m-

novokor.r

u 

19 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Поселковая библиотека» 

Поселкового сельского 

поселения Тимашевского 

района 

352731, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, поселок 

Советский, улица 

Ленина, 34 

Багаева Ольга 

Ивановна 

8(86130)

3-74-42 

biblio2

3_posel

k@mai

l.ru 

http://pos

elkovoe-

sp.ru 

20 Муниципальное автономное 

учреждение 

кинематографии «Экран» 

Тимашевского городского 

поселения Тимашевского 

района 

352700, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, город 

Тимашевск, 

Красная улица, 105 

Краснова 

Велиалетта 

Валерьевна 

8(86130)

4-24-68 

violetta

-

crasno

wa@ya

ndex.ru 

http://ww

w.adm-

timashev

sk.ru/201

3-02-27-

09-53-

39/kino 

21 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской парк культуры и 

отдыха» Тимашевского 

городского поселения 

Тимашевского района 

352700, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

район, город 

Тимашевск, 

Красная улица, 8 а 

Масалов 

Сергей 

Викторович 

8(86130)

4-55-99 

park-

tim@m

ail.ru 

http://ww

w.adm-

timashev

sk.ru/201

3-02-27-

09-53-

39/-q-q 

  

http://admrogovskaya.ru/
http://admrogovskaya.ru/
http://admrogovskaya.ru/
http://adm-medved.ru/
http://adm-medved.ru/
http://adm-medved.ru/
http://adm-medved.ru/
http://adm-novokor.ru/
http://adm-novokor.ru/
http://adm-novokor.ru/
http://adm-novokor.ru/
http://poselkovoe-sp.ru/
http://poselkovoe-sp.ru/
http://poselkovoe-sp.ru/
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Приложение 2. Анкета 

АНКЕТА 

Получателей услуг 

Здравствуйте! Благодарим вас за участие в проведении сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве оказания услуг. Уделив немного времени заполнению данной анкеты, вы 

поможете не только выявить проблемные места в деятельности организаций, но и улучшить 

качество оказываемых услуг населению. Прочитайте, пожалуйста, представленные ниже вопросы, 

выберите один из предлагаемых вариантов ответа на каждый вопрос. 

 

Укажите наименование Вашей организации: __________________________________________________ 

 

1) Видели ли Вы информационные стенды о деятельности организации при ее посещении? 

1. да 2. нет → переход к вопросу №3 

 

2) Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации?  
1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

3) Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее 

деятельности? 
1. Да 2. Нет →переход к вопросу №5 

 

4) Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"? 
1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

5) Удовлетворены ли Вы комфортностью предоставления услуг? (удобная мебель, есть туалет, чистый 

пол и стены, удобно ориентироваться в организации и т. д.) 

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

6) Имеете ли Вы (Ваш ребёнок) статус инвалида? 

1. да 2. нет (переход к вопросу №6)  

 

7) Удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (в 

помещениях организации есть необходимое оборудование для маломобильных групп населения и 

инвалидов: поручни, пандусы, звуковые сигналы и т. д.)?  

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

8) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (справочная, приёмная 

директора и т. д.)?  

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

9) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги (учитель, преподаватель, воспитатель, библиотекарь, 

экскурсовод и т д.)?  

1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

10) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на 

прием/получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.))?  
1.  удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

11) Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)?  

1. да 2. нет  
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12) Удовлетворены ли Вы графиком работы организации?  
1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

13) Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?  
1. удовлетворен(а)  2. не удовлетворен(а) 

 

14) Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых услуг: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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Приложение 3. Предложения и замечания потребителей услуг 

организаций культуры Тимашевского района Краснодарского края 

Организация Предложения и замечания 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культурно-спортивного 

досуга» Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Создание условий для нормального процесса обучения, сделать 

качественный ремонт, сделать в здании туалеты, гардеробные, 

кабинеты для качественной работы творческих кружков и 

оборудовать их мебелью и всем необходимым, в целом обновить 

полностью материальную базу ДК  

Здание ДК в плачевном состоянии, срочно требуется капитальный 

ремонт, нет отдельных помещений для занятий с детьми или 

взрослыми, нет санитарной комнаты, нужна мебель, костюмы для 

участников художественной самодеятельности 

Срочно требуется ремонт здания и помещений, требуется 

обновление всей материальной базы: мебель, инструменты, муз. 

Аппаратура, очень нужны костюмы для участников худ. 

Самодеятельности, одежда сцены и многое другое, клуб 

находится в состоянии послевоенного времени 

Очень нужны специалисты 

Заинтересовывать молодежь, проводить дискотеки и т.д. Чтобы 

им было куда пойти!  

Нет воды туалета в здании. Заделайте ремонт 

Из года в год меняются главы а до клуба и дела никому нет, 

десятилетия проходят а в клубе воды нет, туалета нет, мебели нет, 

полы как в сарае, комфорта и уюта нет, а это ведь общественное 

место в поселении, где проходят все встречи и мероприятия 

односельчан 

Как не стыдно главе заходить в такой клуб? 

Пора закрыть такое учреждение 

Больше концертов 

Построить новый клуб 

Как можно работать и проводить занятия с населением в таких 

ужасных условиях???? 

Когда сделают ремонт в клубе? Почему глава поселения не 

поднимает вопрос? Клуб — это душа хутора, ходим как в 

сарай!!!! 

Надо специалистов побольше и ремонт надо в клубе 

Нет мебели, нет ремонта, нет воды! О какой культуре идёт речь? 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культурно-спортивного 

досуга» Новоленинского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Хотелось бы чтобы открыли занимательные кружки для 

мальчиков 

Фонд библиотеки очень беден 

Побольше кружков для детей 

Большая часть мероприятий в нашем ДК (по старинке называю) 

проводится на огромном энтузиазме работников, очень заметно 

недостаточное финансирование. 

Нужен ремонт Дому Культуры.  

Не хватает музыкальных инструментов! Пианино, скрипки, баян... 

Давно не было концертов 

Нужны ставки специалистов (музыкальных работников, 

вокалистов) 

Не хватает костюмов для хореографии 

В ДК нет туалета, обновить полы в кабинете в ходе и в зале  

Обновить муз аппаратуру выделить место для туалета в ДК, 

постелить новое половое покрытие 



62 

 

Организация Предложения и замечания 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Роговская сельская 

централизованная клубная 

система» 

Роговского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

Отремонтировать кровлю 

Заменить кресла в зале на более современные и комфортные. 

Ввести услугу по показу кино и мультфильмов, хотя бы по 

выходным, население будет посещать сеансы на платной основе 

Больше мероприятий для детей в вечернее время, т.к. в нашем 

поселении вечером, кроме футбола детей занять нечем. 

Во время карантина, хочется увидеть клипы своих артистов. 

Видеоролики. 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельская 

централизованная клубная 

система «Родина» 

Медведовского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

Показывать кино 

Построить большой танцевальный зал 

Телевизор в холле 

Хочется больше разнообразия кружков и направлений 

Сплит системы установить, летом душновато 

Хотелось бы, чтобы появился кружок рукоделия, вышивки, 

бисероплетения, шитья.  

Пристроить танцевальный зал 

Сквер или парк для детей 

Добавить сотрудников и открыть новые кружки 

Спортивные секции 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Новокорсунская сельская 

клубная централизованная 

система» Новокорсунского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Побольше интересных книг 

Построить уборную комнату, в здании библиотеки 

Ремонт Дома культуры 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Городской Дом культуры 

имени Владимира Ивановича 

Безобразова» Тимашевского 

городского поселения 

Тимашевского района 

Необходим ремонт капитальный внутренних помещений ДК 

Муниципальное учреждение 

культуры «Медведовская 

централизованная клубная 

система» Медведовского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Ремонт в Доме Культуры 

В детской библиотеке добавить рабочую единицу, так как 

девочкам тяжеловато двоим, а в общем все хорошо. 

Сделать ремонт в помещении, которое занимает библиотека 

Нет отопления. Зимой холодно. Нужно провести отопление.  

Оборудовать парк в доме культуры 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Поселковая сельская 

централизованная клубная 

система» Поселкового 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Внешний вид Дома Культуры - фасад нуждается в капитальном 

ремонте. 

Добавить детские качели на площадке дома культуры 

Главная проблема - капитальный ремонт здания Дома Культуры, 

фасад, протекающая кровля. Работники ДК насколько возможно 

поддерживают своими силами косметический ремонт, но этого 

мало, центр культуры должен выглядеть достойно и красиво! 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дербентская 

централизованная клубная 

система» Дербентского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Увеличение средств на комплектование книжного фонда 

библиотеки 

Ремонт здания необходим 

Ремонт кровли 

Установка сплит на сцену 
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Организация Предложения и замечания 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культурно-спортивного 

досуга» сельского поселения 

Кубанец Тимашевского 

района 

Благоустройство центрального входа 

Выделить отдельное здание библиотеке 

Проваливается пол в холле Дома Культуры 

Ремонт необходим ступени парадного входа, замена пола в холле, 

замена кресел в холле. 

Кроме косметического ремонта фойе, необходимо поменять пол, 

приобрести новые стулья или кушетки в фойе  

Больше работать с детьми 

Нехватка компьютеров для работников культуры 

Замена входных дверей, замена полов в фойе 

Замена мебели в фойе 

Выделение денежных средств на приобретение костюмов для 

артистов  

Профиль фасада здания уже крошится 

Замена тротуарной плитки перед входом в Дом культуры 

Поставить кондиционер в фойе  

Добавить банкетки в фойе  

Приобретение компьютеров  

Обновить стенды  

Замена кресел в фойе  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Днепровская сельская 

централизован- 

ная клубная система» 

Днепровского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

Предложений и замечаний нет 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Городская централизованная 

библиотечная система» 

Чтобы библиотека работала до 18.00 

Побольше журналов 

Побольше интересных книг. 

Почаще новые книги получать 

Хотело бы больше газет и журналов для женской аудитории 

Чтобы переехали в новое здание 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дербентская библиотека» 

Дербентского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

Нужно будет установить сплит систему  

Желаю выделение большего количества денежных средств со 

стороны муниципалитета на обновление книжного фонда и 

увеличение подписки на газеты и журналы. Сама библиотека 

опрятная и чистая, персонал вежливый и квалифицированный, 

иными словами - "луч света в темном царстве". 

Преображение помещения для библиотеки 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Библиотека х. Мирный» 

Дербентского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

Провести косметический ремонт  

Все хорошо, только помещение небольшое 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Днепровская библиотека» 

Днепровского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

Предложений и замечаний нет 



64 

 

Организация Предложения и замечания 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Роговская библиотека» 

Роговского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

 

Больше книг 

Оформить собственный. Сайт 

Сделать пятницу рабочим днем  

Поставить лифт 

Начинать работу с 9-00 

Нужен пандус 

Необходима санитарная комната 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Медведовская библиотека» 

Медведовского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

Ремонт 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Новокорсунская 

библиотека» 

Новокорсунского сельского 

поселения Тимашевского 

района 

Ремонт в доме культуры не делался со времен развала колхоза 

"Искра", хотелось бы современный ремонт 

Обновить мебель, необходим туалет 

Вечером работали чуть подольше 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Поселковая библиотека» 

Поселкового сельского 

поселения Тимашевского 

района 

Предложений и замечаний нет 

Муниципальное автономное 

учреждение кинематографии 

«Экран» Тимашевского 

городского поселения 

Тимашевского района 

Онлайн бронирование билетов 

Открыть третий зал 

Побольше мультфильмов для детей. 

Больше российских фильмов 

Больше фильмов 

Увеличить бюджетные ассигнования на оборудование детского 

кинозале 

Больше рекламы  

Улучшение материальной базы 

Интересных фильмов 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской парк культуры и 

отдыха» Тимашевского 

городского поселения 

Тимашевского района 

Хотелось бы больше аттракционов для деток 10 - 15 лет 

Добавить аттракционы 

Приобрести новые аттракционы для молодежи и детей  

Поставить больше лавочек 
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ПРОТОКОЛЫ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПРИНЯВШИМ 

УЧАСТИЕ В СБОРЕ, ОБОБЩЕНИИ И АНАЛИЗЕ 

ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ 
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ПРОТОКОЛ №1 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурно-спортивного досуга» Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352744, Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймановский, улица Красная 151, А 

 Ф.И.О. руководителя: Ханжиян Надежда Сергеевна 

 Контактный телефон: 8(908)691-99-36 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 7 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
38,85 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 1 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 
0 баллов 

 - телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 
 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

 



67 

 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

95,68 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

555 534 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

412 392 

   Итого по критерию 1 49,93 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 8 оцениваемых индикаторов 
100 баллов 

 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений    

 



68 

 

организации;   

   

 

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

67,83 баллов 

 600 407 

   Итого по критерию 2 83,92 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

3 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

60 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

2 из 6 оцениваемых индикаторов 40 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика); (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
64,63 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
82 53 

   Итого по критерию 3 53,39 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 580 96,67 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 592 

  

   

 

98,67 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 
600 595 99,17 баллов 
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использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 97,97 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 554 92,33 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 586 97,67 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 561 93,5 баллов 

   Итого по критерию 5 93,98 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 75,84 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты учредителя/учредителей 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

 - перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - полное наименование 
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- сокращенное наименование 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - сведения об учредителе/учредителях 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей 

 - адрес сайта учредителя/учредителей 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

 В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - навигация внутри организации культуры 

 - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

 Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - сменные кресла-коляски 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
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- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

 - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в 

частности: 

 - о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты учредителя/учредителей 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

 - перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - полное наименование 

 - сокращенное наименование 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - сведения об учредителе/учредителях 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей 

 - адрес сайта учредителя/учредителей 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 
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- план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

 Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - навигации внутри организации культуры 

 - санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 

 Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - специальными креслами-колясками 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

 - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №2 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурно-спортивного досуга» Новоленинского сельского поселения Тимашевского 

района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352741, Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Ленинский, улица Красная,36 

 Ф.И.О. руководителя: Бондаренко Светлана Андреевна 

 Контактный телефон: 8(86130)3-91-58 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 10 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
76,92 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 7 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

0 баллов  - телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 

 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 
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раздел "Часто задаваемые вопросы"); раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

99,63 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

573 571 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

520 518 

   Итого по критерию 1 62,93 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

7 из 8 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 
 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений 

организации; 
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2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

96,17 баллов 

 600 577 

   Итого по критерию 2 98,08 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

2 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

2 из 6 оцениваемых индикаторов 40 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
97,67 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
43 42 

   Итого по критерию 3 57,3 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 598 99,67 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 599 

  

   

 

99,83 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

600 600 100 баллов 
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взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 99,8 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 599 99,83 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 594 99 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 597 99,5 баллов 

   Итого по критерию 5 99,5 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 83,52 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 
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- виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

  По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

 - сменные кресла-коляски 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

 - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 
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- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

  По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

 - специальными креслами-колясками 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

 - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №3 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

 Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Роговская сельская централизованная клубная система» Роговского сельского поселения 

Тимашевского района 

Регион: Краснодарский край 

Адрес: 352725, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Роговская, улица Ленина, 74 

Ф.И.О. руководителя: Залозняя Светлана Владимировна 

Контактный телефон: 8(86130)6-62-31 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

10 10 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
53,85 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 1 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 
0 баллов 

- телефона; - телефона; 
0 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; - электронной почты; 
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- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

99,75 баллов 
1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

597 595 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

576 575 

  Итого по критерию 1 56,05 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

8 из 8 оцениваемых индикаторов 100 баллов 
- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 
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- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

99,33 баллов 

600 596 

  Итого по критерию 2 99,67 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

5 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

100 баллов 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 
4 из 6 оцениваемых индикаторов 80 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
34 34 

  Итого по критерию 3 92 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 598 99,67 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

600 596 

  

  

99,33 баллов 
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обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

600 597 99,5 баллов 

  Итого по критерию 4 99,5 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 598 99,67 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 597 99,5 баллов - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 598 99,67 баллов 

  Итого по критерию 5 99,63 баллов 

ИТОГО по всем критериям 89,37 баллов 

       НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- полное наименование 

- сокращенное наименование 

- почтовый адрес 
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- контактные телефоны и адреса электронной почты 

- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

- дата создания 

- сведения об учредителе/учредителях 

- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей 

- адрес сайта учредителя/учредителей 

- копия устава организации культуры 

- свидетельство о государственной регистрации 

- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

- положения о филиалах и представительствах 

- ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

- адреса сайтов структурных подразделений 

- режим, график работы организации культуры 

- виды предоставляемых услуг организацией культуры 

- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

- информация о материально-техническом обеспечении 

- информация о планируемых мероприятиях 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг 

- план по улучшению качества работы организации 

 На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

- техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

       По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

- полное наименование 

- сокращенное наименование 

- почтовый адрес 

- контактные телефоны и адреса электронной почты 
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- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

- дата создания 

- сведения об учредителе/учредителях 

- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей 

- адрес сайта учредителя/учредителей 

- копия устава организации культуры 

- свидетельство о государственной регистрации 

- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

- положения о филиалах и представительствах 

- ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

- адреса сайтов структурных подразделений 

- режим, график работы организации культуры 

- виды предоставляемых услуг организацией культуры 

- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

- информация о материально-техническом обеспечении 

- информация о планируемых мероприятиях 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг 

- план по улучшению качества работы организации 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

       По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 
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ПРОТОКОЛ №4 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное учреждение культуры «Сельская централизованная клубная система «Родина» Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352722, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская, улица Пушкина,5 

 Ф.И.О. руководителя: Комарова Людмила Владимировна 

 Контактный телефон: 8(86130)7-15-85 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
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- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
43,85 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 1 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 
0 баллов 

 - телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 
 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

 



89 

 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

99,92 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

599 598 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

578 578 

   Итого по критерию 1 53,12 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

7 из 8 оцениваемых индикаторов 
100 баллов 

 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений    
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организации;   

   

 

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

99,5 баллов 

 600 597 

   Итого по критерию 2 99,75 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

3 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

60 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

2 из 6 оцениваемых индикаторов 40 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика); (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
42 42 

   Итого по критерию 3 64 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 600 100 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 600 

  

   

 

100 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 
600 599 99,83 баллов 
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использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 99,97 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 600 100 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 600 100 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 600 100 баллов 

   Итого по критерию 5 100 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 83,37 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

 - перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - полное наименование 

 - сокращенное наименование 
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- почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - сведения об учредителе/учредителях 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей 

 - адрес сайта учредителя/учредителей 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

  По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

 - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в 

частности: 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

 - перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - полное наименование 

 - сокращенное наименование 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - сведения об учредителе/учредителях 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей 

 - адрес сайта учредителя/учредителей 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 
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- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

  По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

 - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №5 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

 Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новокорсунская сельская клубная централизованная система» Новокорсунского сельского 

поселения Тимашевского района 

Регион: Краснодарский край 

Адрес: 352742, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Новокорсунская улица Красная, 2 

Ф.И.О. руководителя: Абальмазова Анжелика Георгиевна 

Контактный телефон: 8(86130)3-44-92 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

10 10 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
69,23 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 5 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 
30 баллов 

- телефона; - телефона; 
1 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; - электронной почты; 
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- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

100 баллов 
1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

600 600 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

598 598 

  Итого по критерию 1 69,77 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

8 из 8 оцениваемых индикаторов 100 баллов 
- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 
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- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

600 600 

  Итого по критерию 2 100 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

2 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 
4 из 6 оцениваемых индикаторов 80 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
7 7 

  Итого по критерию 3 74 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 600 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

600 600 

  

  

100 баллов 
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обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

600 600 100 баллов 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 600 100 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 600 100 баллов - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 600 100 баллов 

  Итого по критерию 5 100 баллов 

ИТОГО по всем критериям 88,75 баллов 

       НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- дата создания 

- свидетельство о государственной регистрации 

- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 
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- положения о филиалах и представительствах 

- ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

- адреса сайтов структурных подразделений 

- режим, график работы организации культуры 

- виды предоставляемых услуг организацией культуры 

- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

- информация о материально-техническом обеспечении 

- информация о планируемых мероприятиях 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг 

- план по улучшению качества работы организации 

 На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

- электронной почты 

- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

- техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

       По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

- дата создания 

- свидетельство о государственной регистрации 

- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

- положения о филиалах и представительствах 

- ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

- адреса сайтов структурных подразделений 

- режим, график работы организации культуры 

- виды предоставляемых услуг организацией культуры 
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- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

- информация о материально-техническом обеспечении 

- информация о планируемых мероприятиях 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг 

- план по улучшению качества работы организации 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

- электронной почты 

- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

       По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №6 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение культуры «Городской Дом культуры имени Владимира Ивановича Безобразова» Тимашевского городского 

поселения Тимашевского район 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352747, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, улица Рабочая, 36 

 Ф.И.О. руководителя: Пашко Татьяна Александровна 

 Контактный телефон: 8(86130)5-55-57 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 10 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
65,38 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 4 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 
0 баллов 

 - телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 
 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 
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консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

99,92 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

600 599 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

374 374 

   Итого по критерию 1 59,58 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

6 из 8 оцениваемых индикаторов 
100 баллов 

 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений    
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организации;   

   

 

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

99,67 баллов 

 600 598 

   Итого по критерию 2 99,83 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

3 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

60 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

3 из 6 оцениваемых индикаторов 60 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика); (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
51 51 

   Итого по критерию 3 72 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 599 99,83 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 598 

  

   

 

99,67 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 
600 598 99,67 баллов 
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использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 99,73 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 599 99,83 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 598 99,67 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 599 99,83 баллов 

   Итого по критерию 5 99,8 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 86,19 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 
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- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

 В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - навигация внутри организации культуры 

 Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

 - сменные кресла-коляски 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 
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- ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

 Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - навигации внутри организации культуры 

 Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

 - специальными креслами-колясками 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №7 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

 Наименование организации: Муниципальное учреждение культуры «Медведовская централизованная клубная система» Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района 

Регион: Краснодарский край 

Адрес: 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская, улица Ленина, 77 

Ф.И.О. руководителя: Денисенко Андрей Михайлович 

Контактный телефон: 8(86130)7-13-76 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

10 9 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
52,69 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 2 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 
0 баллов 

- телефона; - телефона; 
0 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; - электронной почты; 
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- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

100 баллов 
1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

597 597 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

577 577 

  Итого по критерию 1 55,81 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

8 из 8 оцениваемых индикаторов 100 баллов 
- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 
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- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

99,67 баллов 

600 598 

  Итого по критерию 2 99,83 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

1 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

20 баллов 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 
1 из 6 оцениваемых индикаторов 20 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
92,31 баллов 

3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
13 12 

  Итого по критерию 3 41,69 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 598 99,67 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

600 600 

  

  

100 баллов 
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обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

600 596 99,33 баллов 

  Итого по критерию 4 99,73 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 598 99,67 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 600 100 баллов - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 599 99,83 баллов 

  Итого по критерию 5 99,82 баллов 

ИТОГО по всем критериям 79,38 баллов 

       НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги 

 Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 



115 

 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- полное наименование 

- сокращенное наименование 

- почтовый адрес 

- контактные телефоны и адреса электронной почты 

- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

- дата создания 

- копия устава организации культуры 

- свидетельство о государственной регистрации 

- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

- положения о филиалах и представительствах 

- ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

- адреса сайтов структурных подразделений 

- режим, график работы организации культуры 

- виды предоставляемых услуг организацией культуры 

- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

- информация о материально-техническом обеспечении 

- информация о планируемых мероприятиях 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг 

- план по улучшению качества работы организации 

 На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

- техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

       По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

 В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в 

частности: 

- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

- полное наименование 

- сокращенное наименование 

- почтовый адрес 

- контактные телефоны и адреса электронной почты 

- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

- дата создания 

- копия устава организации культуры 

- свидетельство о государственной регистрации 

- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

- положения о филиалах и представительствах 

- ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

- адреса сайтов структурных подразделений 

- режим, график работы организации культуры 

- виды предоставляемых услуг организацией культуры 

- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

- информация о материально-техническом обеспечении 

- информация о планируемых мероприятиях 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг 

- план по улучшению качества работы организации 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 

- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №8 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Поселковая сельская централизованная клубная система» Поселкового сельского поселения 

Тимашевского района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352731, Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Советский, улица Ленина, 24 

 Ф.И.О. руководителя: Дуванова Валентина Николаевна 

 Контактный телефон: 8(86130)3-73-43 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 9 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
60,38 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 4 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 
60 баллов 

 - телефона; - телефона; 

2 из 4 оцениваемых индикаторов 
 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 
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консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

99,75 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

592 589 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

464 464 

   Итого по критерию 1 76,01 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

7 из 8 оцениваемых индикаторов 
100 баллов 

 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений    
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организации;   

   

 

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

98,83 баллов 

 600 593 

   Итого по критерию 2 99,42 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

2 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

4 из 6 оцениваемых индикаторов 80 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика); (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
97,14 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
35 34 

   Итого по критерию 3 73,14 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 591 98,5 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 592 

  

   

 

98,67 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 
600 592 98,67 баллов 
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использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 98,6 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 591 98,5 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 587 97,83 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 592 98,67 баллов 

   Итого по критерию 5 98,45 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 89,12 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - сокращенное наименование 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 
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- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

  По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

 - сменные кресла-коляски 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в 

частности: 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - сокращенное наименование 

 - дата создания 
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- копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

  По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

 - специальными креслами-колясками 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №9 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дербентская централизованная клубная система» Дербентского сельского поселения 

Тимашевского района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352734, Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Танцура Крамаренко, улица Кульбакина 8. 

 Ф.И.О. руководителя: Светлана Борисовна Миркаримова 

 Контактный телефон: 8(86130)3-67-17 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
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- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
53,85 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 1 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 
0 баллов 

 - телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 
 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 
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консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

100 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

600 600 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

595 595 

   Итого по критерию 1 56,15 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

5 из 8 оцениваемых индикаторов 
100 баллов 

 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений    
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организации;   

   

 

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

 600 600 

   Итого по критерию 2 100 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

2 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

2 из 6 оцениваемых индикаторов 40 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика); (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
27 27 

   Итого по критерию 3 58 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 599 99,83 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 600 

  

   

 

100 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 
600 600 100 баллов 
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использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 99,93 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 600 100 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 599 99,83 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 600 100 баллов 

   Итого по критерию 5 99,97 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 82,81 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - полное наименование 

 - сокращенное наименование 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - сведения об учредителе/учредителях 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей 
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- адрес сайта учредителя/учредителей 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

 В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - доступность питьевой воды 

 - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

 Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

 - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

 - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - полное наименование 

 - сокращенное наименование 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - сведения об учредителе/учредителях 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей 

 - адрес сайта учредителя/учредителей 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

 

  



132 

 

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

 Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - доступность питьевой воды 

 - санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 

 Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

 - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

 - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №10 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурно-спортивного досуга» сельского поселения Кубанец Тимашевского района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352733, Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Беднягина, переулок Юбилейный,5 

 Ф.И.О. руководителя: Лютая Светлана Викторовна 

 Контактный телефон: 8(86130)3-13-98 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
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- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
48,85 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 1 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

0 баллов  - телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 

 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 
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раздел "Часто задаваемые вопросы"); раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

99,83 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

599 597 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

527 527 

   Итого по критерию 1 54,59 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

7 из 8 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 
 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений 

организации; 
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2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

99,67 баллов 

 600 598 

   Итого по критерию 2 99,83 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

2 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

3 из 6 оцениваемых индикаторов 60 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
128 128 

   Итого по критерию 3 66 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 599 99,83 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 600 

  

   

 

100 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

600 600 100 баллов 
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взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 99,93 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 597 99,5 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 598 99,67 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 599 99,83 баллов 

   Итого по критерию 5 99,7 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 84,01 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - полное наименование 

 - сокращенное наименование 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 
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- дата создания 

 - сведения об учредителе/учредителях 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей 

 - адрес сайта учредителя/учредителей 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

  По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

 - сменные кресла-коляски 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в 

частности: 
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- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - полное наименование 

 - сокращенное наименование 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - сведения об учредителе/учредителях 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей 

 - адрес сайта учредителя/учредителей 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

 - специальными креслами-колясками 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 
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ПРОТОКОЛ №11 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

 Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Днепровская сельская централизованная клубная система» Днепровского сельского поселения 

Тимашевского района 

Регион: Краснодарский край 

Адрес: 352730, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Днепровская, улица Ленина, 61 

Ф.И.О. руководителя: Подгорбунская Ольга Николаевна 

Контактный телефон: 8(86130)3-33-81 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

10 10 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
69,23 баллов 

 - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 5 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 
0 баллов 

- телефона; - телефона; 
0 из 4 оцениваемых индикаторов 

- электронной почты; - электронной почты; 
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- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

99,92 баллов 
1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

599 598 

1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

592 592 

  Итого по критерию 1 60,74 баллов 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

8 из 8 оцениваемых индикаторов 100 баллов 
- наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 
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- санитарное состояние помещений 

организации; 
  

  

  

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

99,83 баллов 

600 599 

  Итого по критерию 2 99,92 баллов 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

4 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

80 баллов 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 
1 из 6 оцениваемых индикаторов 20 баллов 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
10 10 

  Итого по критерию 3 62 баллов 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 600 100 баллов 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

600 600 

  

  

100 баллов 
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обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

600 600 100 баллов 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 600 100 баллов 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 600 100 баллов - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

- графиком работы организации 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 598 99,67 баллов 

  Итого по критерию 5 99,83 баллов 

ИТОГО по всем критериям 84,5 баллов 

       НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

- контактные телефоны и адреса электронной почты 

- дата создания 

- копия устава организации культуры 
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- свидетельство о государственной регистрации 

- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

- положения о филиалах и представительствах 

- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

- режим, график работы организации культуры 

- виды предоставляемых услуг организацией культуры 

- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

- информация о материально-техническом обеспечении 

- информация о планируемых мероприятиях 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг 

- план по улучшению качества работы организации 

 На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

- техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

       По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

- сменные кресла-коляски 

 В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

- контактные телефоны и адреса электронной почты 

- дата создания 

- копия устава организации культуры 

- свидетельство о государственной регистрации 

- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

- положения о филиалах и представительствах 

- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

- режим, график работы организации культуры 

- виды предоставляемых услуг организацией культуры 
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- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

- копия плана ФХД или бюджетной сметы 

- информация о материально-техническом обеспечении 

- информация о планируемых мероприятиях 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг 

- план по улучшению качества работы организации 

 Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

- телефона 

- электронной почты 

- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

       По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- специальными креслами-колясками 

 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 

- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №12 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская централизованная библиотечная система» 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, Лесная улица, 19 

 Ф.И.О. руководителя: Мойсина Татьяна Ивановна 

 Контактный телефон: 8(86130)5-30-91 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 10 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
69,23 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 5 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

60 баллов  - телефона; - телефона; 

2 из 4 оцениваемых индикаторов 

 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 
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раздел "Часто задаваемые вопросы"); раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

100 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

599 599 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

501 501 

   Итого по критерию 1 78,77 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

7 из 8 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 
 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений 

организации; 
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2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

 600 600 

   Итого по критерию 2 100 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

2 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

4 из 6 оцениваемых индикаторов 80 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
52 52 

   Итого по критерию 3 74 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 600 100 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 600 

  

   

 

100 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

600 599 99,83 баллов 
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взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 99,97 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 600 100 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 598 99,67 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 600 100 баллов 

   Итого по критерию 5 99,93 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 90,53 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 
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- режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

  По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

 - сменные кресла-коляски 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 
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- информация о материально-техническом обеспечении 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

  По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

 - специальными креслами-колясками 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 
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ПРОТОКОЛ №13 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дербентская библиотека» Дербентского сельского поселения Тимашевского района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352734, Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Танцура Крамаренко, Советская улица, 6 

 Ф.И.О. руководителя: Шемякова Елена Николаевна 

 Контактный телефон: 8(86130)3-63-98 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 10 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
69,23 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 5 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

0 баллов  - телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 

 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 
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раздел "Часто задаваемые вопросы"); раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

99,92 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

599 598 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

419 419 

   Итого по критерию 1 60,74 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

6 из 8 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 
 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений 

организации; 
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2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

 600 600 

   Итого по критерию 2 100 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

1 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

20 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

3 из 6 оцениваемых индикаторов 60 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
73 73 

   Итого по критерию 3 60 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 600 100 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 600 

  

   

 

100 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

600 600 100 баллов 
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взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 600 100 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 600 100 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 600 100 баллов 

   Итого по критерию 5 100 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 84,15 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 
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- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

 В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

 Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

 - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

 - сменные кресла-коляски 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 
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- свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

 Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 

 Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

 - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

 - специальными креслами-колясками 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 
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ПРОТОКОЛ №14 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека х. Мирный» Дербентского сельского поселения Тимашевского района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352735, Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Мирный, улица Космонавтов, 16 

 Ф.И.О. руководителя: Кот Евгения Евгеньевна 

 Контактный телефон: 8(86130)9-20-76 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 9 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
48,85 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 1 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

0 баллов  - телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 

 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

 



163 

 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

99,92 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

600 599 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

274 274 

   Итого по критерию 1 54,62 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

6 из 8 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 
 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений 

организации; 

   

   

 



164 

 

  

 

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

100 баллов 

 600 600 

   Итого по критерию 2 100 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

2 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

40 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

1 из 6 оцениваемых индикаторов 20 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
22 22 

   Итого по критерию 3 50 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 600 100 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 599 

  

   

 

99,83 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

600 600 100 баллов 
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взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 99,93 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 600 100 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 600 100 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 600 100 баллов 

   Итого по критерию 5 100 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 80,91 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - полное наименование 

 - сокращенное наименование 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 
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- дата создания 

 - сведения об учредителе/учредителях 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей 

 - адрес сайта учредителя/учредителей 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

 В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

 Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

 - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - 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) 

 - отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 
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- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в 

частности: 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - полное наименование 

 - сокращенное наименование 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - сведения об учредителе/учредителях 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей 

 - адрес сайта учредителя/учредителей 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - информация о планируемых мероприятиях 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 
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- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

 Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 

 Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

 - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

 - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №15 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Днепровская библиотека» Днепровского сельского поселения Тимашевского района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352730, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Днепровская, улица Степанова, 50 А 

 Ф.И.О. руководителя: Даценко Ольга Алексеевна 

 Контактный телефон: 8(86130)3-32-55 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 10 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
80,77 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 8 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

0 баллов  - телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 

 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 
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раздел "Часто задаваемые вопросы"); раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

99,89 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

597 597 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

469 468 

   Итого по критерию 1 64,19 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

4 из 8 оцениваемых индикаторов 

80 баллов 
 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений 

организации; 

   

   

 



172 

 

  

 

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

99,83 баллов 

 600 599 

   Итого по критерию 2 89,92 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

1 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

20 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

2 из 6 оцениваемых индикаторов 40 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
86,67 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
15 13 

   Итого по критерию 3 48 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 600 100 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 600 

  

   

 

100 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

600 598 99,67 баллов 
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взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 99,93 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 600 100 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 598 99,67 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 600 100 баллов 

   Итого по критерию 5 99,93 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 80,39 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
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- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

 В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - навигация внутри организации культуры 

 - доступность питьевой воды 

 - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

 Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

 - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

 - сменные кресла-коляски 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - 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) 

 - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 
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- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

 Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - навигации внутри организации культуры 

 - доступность питьевой воды 

 - санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 

 Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

 - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

 - специальными креслами-колясками 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №16 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Роговская библиотека» Роговского сельского поселения Тимашевского района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352725, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Роговская, улица Ленина, 101 

 Ф.И.О. руководителя: Пивень Татьяна Ивановна 

 Контактный телефон: 8(86130)6-63-08 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 10 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
69,23 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 5 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

0 баллов  - телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 

 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 
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раздел "Часто задаваемые вопросы"); раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

99,42 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

594 593 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

400 396 

   Итого по критерию 1 60,54 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

6 из 8 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 
 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений 

организации; 
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2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

97,17 баллов 

 600 583 

   Итого по критерию 2 98,58 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

0 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

0 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

4 из 6 оцениваемых индикаторов 80 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
92,54 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
67 62 

   Итого по критерию 3 59,76 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 599 99,83 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 598 

  

   

 

99,67 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

600 600 100 баллов 
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взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 99,8 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 600 100 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 594 99 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 598 99,67 баллов 

   Итого по критерию 5 99,63 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 83,66 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 
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- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

 В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

 Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

 - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

 - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

 - сменные кресла-коляски 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 
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- свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

 Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 

 Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

 - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

 - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

 - специальными креслами-колясками 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №17 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Медведовская библиотека» Медведовского сельского поселения Тимашевского района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская, улица Ленина, 77 

 Ф.И.О. руководителя: Крамарева Любовь Васильевна 

 Контактный телефон: 8(86130)7-15-74 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 10 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
73,08 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 6 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

0 баллов  - телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 

 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 
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раздел "Часто задаваемые вопросы"); раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

99,8 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

600 599 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

446 445 

   Итого по критерию 1 61,84 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

6 из 8 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 
 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений 

организации; 
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2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

99,83 баллов 

 600 599 

   Итого по критерию 2 99,92 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

0 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

0 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

3 из 6 оцениваемых индикаторов 60 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
75 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
8 6 

   Итого по критерию 3 46,5 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 599 99,83 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 600 

  

   

 

100 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

600 600 100 баллов 
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взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 99,93 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 600 100 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 599 99,83 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 600 100 баллов 

   Итого по критерию 5 99,97 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 81,63 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 
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- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

 В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

 Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 

 - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

 - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

 - сменные кресла-коляски 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - почтовый адрес 

 - контактные телефоны и адреса электронной почты 

 - место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 
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- свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

 Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 

 Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

 - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

 - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

 - специальными креслами-колясками 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 
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ПРОТОКОЛ №18 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новокорсунская библиотека» Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352742, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Новокорсунская, Красная улица, 4 

 Ф.И.О. руководителя: Ревина Елена Александровна 

 Контактный телефон: 8(86130)3-44-80 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 10 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
80,77 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 8 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

60 баллов  - телефона; - телефона; 

2 из 4 оцениваемых индикаторов 

 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 
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раздел "Часто задаваемые вопросы"); раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

99,57 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

600 599 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

439 436 

   Итого по критерию 1 82,06 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

6 из 8 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 
 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений 

организации; 
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2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

99,83 баллов 

 600 599 

   Итого по критерию 2 99,92 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

3 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

60 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

5 из 6 оцениваемых индикаторов 100 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
96,43 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
56 54 

   Итого по критерию 3 86,93 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 599 99,83 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 598 

  

   

 

99,67 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

600 600 100 баллов 
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взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 99,8 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 599 99,83 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 598 99,67 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 600 100 баллов 

   Итого по критерию 5 99,88 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 93,72 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - дата создания 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 
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- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

 В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

 Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - сменные кресла-коляски 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - дата создания 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 
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- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

 Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 

 Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - специальными креслами-колясками 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
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ПРОТОКОЛ №19 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Поселковая библиотека» Поселкового сельского поселения Тимашевского района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352731, Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Советский, улица Ленина, 34 

 Ф.И.О. руководителя: Багаева Ольга Ивановна 

 Контактный телефон: 8(86130)3-74-42 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 9 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
71,92 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 7 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

60 баллов  - телефона; - телефона; 

2 из 4 оцениваемых индикаторов 

 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 
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раздел "Часто задаваемые вопросы"); раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

100 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

600 600 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

9 9 

   Итого по критерию 1 79,58 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

7 из 8 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 
 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений 

организации; 
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2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

99,83 баллов 

 600 599 

   Итого по критерию 2 99,92 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

1 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

20 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

3 из 6 оцениваемых индикаторов 60 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
5 5 

   Итого по критерию 3 60 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 600 100 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 600 

  

   

 

100 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

600 600 100 баллов 
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взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 100 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 599 99,83 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 599 99,83 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 599 99,83 баллов 

   Итого по критерию 5 99,83 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 87,87 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 
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- ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

  По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

 - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

 - сменные кресла-коляски 

 - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в 

частности: 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 
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- ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

  По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

 - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

 - специальными креслами-колясками 

 - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 
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ПРОТОКОЛ №20 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение кинематографии «Экран» Тимашевского городского поселения Тимашевского района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, Красная улица, 105 

 Ф.И.О. руководителя: Краснова Велиалетта Валерьевна 

 Контактный телефон: 8(86130)4-24-68 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 9 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
75,77 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 8 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 

60 баллов  - телефона; - телефона; 

2 из 4 оцениваемых индикаторов 

 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 
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раздел "Часто задаваемые вопросы"); раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

99,66 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

600 597 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

575 574 

   Итого по критерию 1 80,6 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

7 из 8 оцениваемых индикаторов 

100 баллов 
 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений 

организации; 
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2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

99,83 баллов 

 600 599 

   Итого по критерию 2 99,92 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

4 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

80 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

5 из 6 оцениваемых индикаторов 100 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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); 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 
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- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
100 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
40 40 

   Итого по критерию 3 94 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 600 100 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 597 

  

   

 

99,5 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 

использовании дистанционных форм 

600 599 99,83 баллов 
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взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 99,77 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 599 99,83 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 587 97,83 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 600 100 баллов 

   Итого по критерию 5 99,52 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 94,76 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 
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- ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

  По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - сменные кресла-коляски 

          В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в 

частности: 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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", в частности: 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководящего состава организации культуры 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 
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- план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

  По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - специальными креслами-колясками 

          Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому 
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ПРОТОКОЛ №21 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

   Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» Тимашевского городского поселения Тимашевского 

района 

 Регион: Краснодарский край 

 Адрес: 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, Красная улица, 8 а 

 Ф.И.О. руководителя: Масалов Сергей Викторович 

 Контактный телефон: 8(86130)4-55-99 

 Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 Даты проведения работ по сбору первичных данных: 07.08.2020-11.09.2020 

 
№ 

п/п 
Показатели Параметры, подлежащие оценке Результаты обобщения первичных данных 

Результаты 

расчета 

показателей 

 

 1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на информационных стендах 

в помещении организации культуры, её 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами 

Объем информации, 

размещение которой 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации: 
  

 
10 9 

 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

1.1.2. Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте 

организации культуры, её содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Объем информации, 

размещение которой на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

установлено 

нормативными 

правовыми актами: 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети 

"Интернет": 
68,08 баллов 

  - на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
13 6 

 

1.2. 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг: 

Функционирующие дистанционные способы 

взаимодействия с получателями услуг, информация 

о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы: 
0 баллов 

 - телефона; - телефона; 

0 из 4 оцениваемых индикаторов 
 - электронной почты; - электронной почты; 

 - электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение 
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консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

- технической возможности выражения 

получателями 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 

культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

  
Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворённых 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещённой на 

информационных 

стендах, на 

официальном сайте 

организации культуры: 

  

 

99,67 баллов 
 1.3.1. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на стендах в помещении 

организации культуры  

584 584 

 1.3.2. Удовлетворённость качеством, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, 

размещённой на официальном сайте в сети 

"Интернет" 

461 458 

   Итого по критерию 1 60,29 баллов 

 2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

(перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества). 

2.1.1. Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Количество комфортных условий предоставления 

услуг: 
  

 - наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

6 из 8 оцениваемых индикаторов 
100 баллов 

 - наличие и понятность навигации внутри 

организации;  

 - наличие и доступность питьевой воды; 

 - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

 - санитарное состояние помещений    
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организации;   

   

 

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 

2.2.1. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Показатель не оценивается для организаций 

культуры 
  

 

 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью 

предоставления услуг 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы: 

97,67 баллов 

 600 586 

   Итого по критерию 2 98,83 баллов 

 3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

3.1.1. Наличие в помещениях организации 

культуры и на прилегающей к ней 

территории: 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов: 
  

 - оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- оборудованных входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

3 из 5 оцениваемых индикаторов 

  

 - выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

60 баллов 

 - адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 - сменных кресел-колясок; - сменных кресел-колясок; 

 - специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

 

3.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

3.2.1. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 
  

 - дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

2 из 6 оцениваемых индикаторов 40 баллов 

 - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- 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 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика); (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

 - помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование); 

 - наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов). 

  

Число опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов: 

Число получателей 

услуг - инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов: 
88,24 баллов 

 3.3.1. Удовлетворённость доступностью 

услуг для инвалидов 
17 15 

   Итого по критерию 3 60,47 баллов 

 4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

культуры: 

  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.1.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

600 597 99,5 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). 

4.2.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

600 596 

  

   

 

99,33 баллов 

 

 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

4.3.1. Удовлетворённость 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при 
600 598 99,67 баллов 
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использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, подачи 

электронного обращения) 

  Итого по критерию 4 99,47 баллов 

 5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

  
Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности 

организации 

Общее количество 

опрошенных: 

Число получателей 

услуг, удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг:  

  

 

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). 

5.1.1. Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым 
600 594 99 баллов 

 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.2.1. Удовлетворённость удобством 

графика работы организации культуры 

600 595 99,17 баллов  - наличием и понятностью навигации 

внутри организации; 

 - графиком работы организации 

 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

5.3.1. Удовлетворённость условиями 

оказания услуг в организации культуры 
600 595 99,17 баллов 

   Итого по критерию 5 99,12 баллов 

 ИТОГО по всем критериям 83,64 баллов 

          НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

 Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

   Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 

 - дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 
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- положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки: 

 В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - навигация внутри организации культуры 

 Доступность записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки: 

 Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: 

 - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

 - сменные кресла-коляски 

   В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - 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) 

 - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации 

 - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

 Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в 

частности: 

 - о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества) 

   Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

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 
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организаций культуры в сети "Интернет", в частности: 

- дата создания 

 - копия устава организации культуры 

 - свидетельство о государственной регистрации 

 - решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя 

 - положения о филиалах и представительствах 

 - ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов 

 - контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений 

 - адреса сайтов структурных подразделений 

 - режим, график работы организации культуры 

 - виды предоставляемых услуг организацией культуры 

 - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

 - копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

 - копия плана ФХД или бюджетной сметы 

 - информация о материально-техническом обеспечении 

 - результаты независимой оценки качества оказания услуг 

 - план по улучшению качества работы организации 

   Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в 

частности: 

 - телефона 

 - электронной почты 

 - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым услугам и пр.) 

 - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на неё) 

   По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 

 Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: 

 - навигации внутри организации культуры 

 Доступностью записи на получение услуги: 

- на официальном сайте организации 

  По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

 Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

 - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами 

 - специальными креслами-колясками 

   Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

 - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) 

 - возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому 

  


